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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1),  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом директора 

Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 
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- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

          Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана образовательных 

учреждений, что соответствует требованиям адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

        В достижении намечаемых результатов обучения большое значение 

имеет преподавание в школе такого предмета как чтение и развитие речи. 

Подготовка выпускника к практической деятельности немыслима без овладения 

навыков правильного, беглого чтения и развития речи как средства общения и как 

способа коррекции его мыслительной деятельностью.  Для каждого человека 

знание художественных произведений русских и зарубежных писателей, умение 

свободно выражать свои мысли просто необходимы. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации, помогающий 

применять полученные знания по предмету для приобретения профессии; 

культурно вести себя в обществе и различных житейских ситуациях; 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; вести 

здоровый образ жизни; любить свою Родину и Камчатку. Также акцент сделан на 

следующие аспекты: 

- развитие механизма компенсации ученика с ОВЗ через учебный процесс, 

который строится особым способом; 

- формирование системы знаний, умений и навыков, определенных 

Программой, в контексте развития активной жизненной позиции у ученика, до 

профессиональной ориентировки, развития перспективы будущего; 

- освоение учеником наборов моделей учебного/внеучебного поведения, 

обеспечивающих ему успешную социализацию, соответствующую определенной 

возрастной категории. Программа обеспечивает необходимую систематизацию 

знаний.  

Программа по чтению и развитию речи обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. Программный материал расположен концентрично: 

рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном 

отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. Произведения 

устного народного творчества: сказки, былины, народные песни, пословицы, 

загадки. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы. 

На примере чтения художественных произведений, предусмотренных 

программой, воспитываются морально-этические и нравственные качества 

личности учащегося 5 класса.    

В процессе обучения чтению и развитию речи формируются навыки чтения 

обучающихся 5 класса:        

 правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью 

чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация 

(паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям); 
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 чтение «про себя» с выполнением заданий; 

 выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение 

в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём; 

 ответы на вопросы к тексту; 

 деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений; 

 пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из 

текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя; 

 самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных 

заданий учителя: найди ответ на поставленный вопрос, подготовиться к 

пересказу, выразительному чтению; 

 заучивание наизусть стихотворений;  

 формирование читательской самостоятельности школьников на уроках 

внеклассного чтения. Выбор в школьной библиотеке детской книги на 

указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по внеклассному 

чтению, по усмотрению учителя. 

Цель программы: развитие речи учащихся через совершенствование техники 

чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений. 

Основные задачи обучения чтению и развитию речи состоят в следующем:  

-предоставить учащимся овладение речевой деятельностью в разных её 

видах (чтение, заучивание, говорение, слушание);  

-сформировать у учащихся знания художественных произведений и 

отрывков из художественных произведений классиков русской и зарубежной 

литературы, кратких сведений об их жизни и творчестве; 

-развить у учащихся навыки совершенствования техники чтения, 

соблюдения при чтении норм русской орфоэпии; 

-сформировать умения читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль; давать характеристику героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным; 

-воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость, 

работоспособность, читательскую самостоятельность, мотивацию к чтению, 

направленные на разностороннее развитие личности учащихся, способствующие их 

умственному развитию, пониманию ими соответствия описываемых событий в 

художественном произведении жизненным ситуациям, обеспечивающим 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

   Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   Основные 

направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 
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 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция и развитие речи: развитие фонематического 

восприятия, коррекция монологической и диалогической речи, развитие 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Принципы и подходы к рабочей программе 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих  

принципов: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех 

ступенях (начальные и старшие классы);  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области». 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

всеми видами доступной им предметно практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; ― принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки программы по чтению и развитию речи обучающихся с 

умственной отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Использование деятельностного метода обучения 

позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 

математическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его 

преобразования и применения.   

           Методы, формы и виды организации учебного процесса  

          Методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и 

познавательной деятельности: словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения 

учащихся; работа с учебником.  

2. Методы реализации в уроке: задания по степени нарастающей трудности; 

включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор; 

разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности 

учащихся; задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

дозированная поэтапная помощь педагога; перенос учеником только что 

показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание; 

включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций; задания с опорой на несколько анализаторов; правильный и 

исчерпывающий инструктаж; включение в урок материалов сегодняшней жизни; 

создание условий для зарабатывания, а не получения оценки; проблемные задания, 

познавательные вопросы; призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка. 

3. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: методы 

стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; методы 

стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

4. Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или 

письменные методы контроля; фронтальные, групповые или индивидуальные; 

итоговые и текущие.   

Формы обучения: 

           1.        По охвату детей в процессе обучения (фронтальные; индивидуальные). 

           2.        По месту организации (школьные). 

           3.        Традиционные (урок, предметные уроки, домашняя учебная работа). 

           4.        Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-

викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д.                              

       Виды деятельности:  

 Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

 Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) 

и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение 
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с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., 

соответствующих смыслу текста. 

 Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать 

вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания; 

воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

В разных видах деятельности школьники решают следующие задачи: 

 продолжают работу по освоению содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

 учатся самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

 учатся (по мере возможности) контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; 

 овладевают коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 учатся удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами, воплощать в 

действии. Учатся удерживать правило и следовать ему; 

 приобретают опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, учатся правильно 

выражать свои мысли и чувства. 

 

      Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего, 

дифференцированного, индивидуального подхода. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся 

Современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. К общим потребностям относятся:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации; 

 наглядно действенный характер содержания образования; 

 формирование представлений об естественных и социальных 

компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально 

бытовых навыков; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

   

2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 5 класса рассчитана на 136 часов. 

Количество часов в неделю – 4. 

 

№

№ 
Перечень 

разделов 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Устное народное 

творчество 

4 ч. 4 ч.    

2.  Сказки 17 ч. 17 ч.    

3.  Картины родной 

природы: 

 Лето 

 Осень 

 Зима 

 Весна 

 

 

9 ч. 

8 ч. 

9 ч. 

18 ч. 

 

 

9 ч. 

2 ч. 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

9 ч. 

18 ч. 

 

4.  О друзьях-

товарищах 

12 ч.  12 ч.   

5.  Басни И. Крылова 4 ч.  4 ч.   

6.  Спешите делать 

добро 

13 ч.  10 ч. 3 ч.  

7.  О животных 15 ч.   10 ч. 5 ч. 

8.  Из прошлого 

нашего народа 

13 ч.    13 ч. 

9.  Из произведений 

зарубежных  

писателей 

14 ч.    14 ч. 

 Итого 136 ч. 32 ч. 32 ч. 40 ч. 32 ч. 
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3. Содержание тем учебного предмета «Чтение», 5 класс  

1 четверть 

Устное народное творчество (4 часа). Знание жанров УНТ, их особенности и 

различия на материале художественных текстов.      

Считалки. Заклички-приговорки. Потешки.  Пословицы и поговорки. Загадки.  

Сказки (17 часов) Знание жанров УНТ, их особенности и различия. Знание 

литературных сказок. 

Картины родной природы (11 часов) Представления о красоте картин природы на 

материале художественных текстов.   

Лето: (9 ч.) 

Июнь. Г. Скребицкий. «Ярко солнце светит…». И. Суриков. Июльская гроза. А. 

Платонов. Берёзка. А. Прокофьев. «Вот и клонится лето к закату…». Ю. Гордиенко. 

Осень (2 часа) Представления о красоте картин природы на материале 

художественных текстов.   

Сентябрь. Г. Скребицкий. Золотая осень. И. Соколов-Микитов.  

2 четверть 

Осень: (6 часов) Представления о красоте картин природы на материале 

художественных текстов.   

Осень. К. Бальмонт. Добро пожаловать! Г. Скребицкий. Осенние грусти. В. 

Астафьев. Первый снег. И. Бунин.  

О друзьях-товарищах (12 часов) Представления о нравственных поступках 

человека и взаимоотношениях с другими людьми на материале художественных 

текстов.   

Колючка. Рыцарь Вася. Ю. Яковлев. Витя Малеев в школе и дома. Н. Носов. 

«Фосфорический» мальчик. В. Медведев. Дорогой подарок. Л. Воронкова. Твой 

друг. Я. Аким. 

Басни И. Крылова (4 часа) Представления о баснях как жанре художественной 

литературы. 

Ворона и Лисица. Щука и Кот. Квартет. 

Спешите делать добро (10 часов) Представления о нравственных поступках 

человека и взаимоотношениях с другими людьми на материале художественных 

текстов.   

Будущий олимпиец. Н. Хмелик. Слепой домик. О. Бондарчук. Бабка. В. Осеева. 

Сухой хлеб. А. Платонов. Люся. В. Распутин. Труд. В. Брюсов. Огромное небо. Р. 

Рождественский.  

3 четверть 

Спешите делать добро (3 часа) Представления о нравственных поступках 

человека и взаимоотношениях с другими людьми на материале художественных 

текстов.   

Люся. В. Распутин. Труд. В. Брюсов. Огромное небо. Р. Рождественский.  

Картины родной природы (27 часов) Представления о красоте картин природы на 

материале художественных текстов.   

Зима (9 часов) 
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«Чародейкою Зимою …» Ф. Тютчев. Декабоь. Всяк по-своему. Г. Скребицкий. К 

зиме. К. Бальмонт. «Поет зима- аукает…». Береза. С. Есенин. Зимняя дорога. А. 

Пушкин. 

Весна (18 часов) 

Март. От первых проталин до первой грозы. Весна- красна. Грачи прилетели. 

Заветный кораблик. В весеннем лесу. Г. Скребицкий.. «Вот уж снег последний в 

поле тает…». А.К. Толстой.  

Весенние ручьи. А.Н. Толстой. «Гонимы вешними лучами…». А. Пушкин. Ворона. 

А. Блок. Подснежник. Е. Серова. Весна. И. Соколов-Микитов. «Крупный дождь в 

лесу зеленом …». И. Бунин. Черемуха. С. Есенин. Весна, весною, о весне. Я. Аким. 

О животных (10 часов) Представления о нравственных поступках человека и 

взаимоотношениях с животными на материале художественных текстов.   

Тема и Жучка. Н. Гарин-Михайловский.  Желтухин. А.Н. Толстой.  

4 четверть 

О животных (5 часов) Представления о нравственных поступках человека и 

взаимоотношениях с животными на материале художественных текстов.   

Желтухин. А.Н. Толстой. Кот Ворюга. К. Паустовский. Про обезьянку. Б. Житков. 

Дачники. Э. Асадов. Из рассказов Олены Даниловны. Ф. Абрамов.  Будь человеком. 

С. Михалков.  

Из прошлого нашего народа (13 часов) Представления о подвигах русского народа 

на материале художественных текстов. На поле Куликовом. О. Тихомиров. 

Рассказы о войне 1812 года. С. Алексеев. «… И снится ей жаркое лето…». Н. 

Некрасов. Белый пудель. А. Куприн. Снега, поднимитесь метелью! Л. Жариков. У 

Могилы Неизвестного Солдата. Ю. Коринец. 

Из произведений зарубежных писателей (14 часов) Представления о произведениях 

зарубежных писателей. 

Гаврош. В. Гюго. Приключения Тома Сойера. М. Твен. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями. С. Лагерлёф. Русалочка. Г.Х. Андерсен. 

Повторение изученного за год (1 час) 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Чтение», 5 класс 
Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

 читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные 

задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 3-4 стихотворения 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым 

словом; 

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

 делить текст на части под руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные 

слова; 

 определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

 выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя);       

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 4-5 стихотворений 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

Личностные БУД: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

 обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

 учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; 

 развитие мыслительной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

 сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

 устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

 материала. 

 

Регулятивные БУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Познавательные БУД: 

 находить ответы на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при 

           подборе и переработке материала; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

           учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

           схем; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям; 

 умение высказывать своё отношение к получаемой информации; 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Коммуникативные БУД: 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации 

деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль.
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5. Календарно-тематическое планирование по чтению 2019 – 2020 учебный год  

 

№
  
у
р

о
к

а
 Дата Раздел. Тема 

урока. 

Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения по 

разделу и/или 

уроку 

Практические 

работы 

 

Коррекционные 

задачи 

I четверть  (32 часа) 

Устное народное творчество (4ч.)  
1   Считалки. 

Заклички-

приговорки. 

Потешки. 

Проверка техники 

чтения 

Знание малых 

жанров УНТ, их 

особенности и 

различия 

 

 

 

 

Упражнения для 

работы над 

техникой чтения 

считалок, закличек-

приговорок, 

потешек.  

Развивать устную 

связную речь, через 

работу над 

закличками, 

приговорками, 

потешками. 
Коррекция умения 

рассказывать 

считалки, потешки. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник  

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

2   Пословицы и 

поговорки. 

Знание малых 

жанров УНТ, их 

особенности и 

различия 

Объяснение смысла 

пословиц и 

поговорок  

Развивать память, 

внимание, 

мышление. 

Практикум-игра  Учебник  

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

3   Загадки. Знание малых 

жанров УНТ, их 

особенности и 

различия 

Заучивать 

пословицы, 

поговорки и 

загадки 

Коррекция умения 

загадывать и 

отгадывать загадки  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник  

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

4   Обобщающий Обобщение Заучивать Развивать память, Тест  Учебник 
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урок по теме 

«Устное народное 

творчество» 

знаний о малых 

жанрах УНТ, их 

особенностях и 

различиях 

пословицы, 

поговорки и 

загадки 

внимание, 

мышление. 

Презентация 

ИД 

Сказки (17 часов) 

5 

 

  «Никита 

Кожемяка» 

(Русская сказка) 

Сказка как жанр 

УНТ 

Разбор 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

с использованием 

слов и выражений 

из текста 

произведения, 

объясняя их 

значение 

Коррекция 

правильного 

произношения, 

грамматического 

строя речи 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Компьютерные 

программы и 

пособия. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

развивающими 

программами. 

 

 

 

6   Внеклассное 

чтение «Русские 

народные сказки» 

Определение 

главной мысли 

произведения 

и объяснении 

смысла названия 

произведения 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов. 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

7   «Как наказали 

медведя» 

(Тофаларская 

сказка) 

Представления о 

сказках как 

жанре 

литературы 

Разбор 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

с использованием 

слов и выражений 

из текста 

произведения, 

объясняя их 

значение.   

Коррегировать 

навык чтения 

целыми  

словами, без 

ошибок, 

выразительно 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

8   «Золотые руки» 

(Башкирская 

Представление 

об 

Пересказ отрывка 

на основе 

Коррекция  

правильного 

Тестирование, 

контрольное 

Учебник 

Демонстрационн
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сказка) использовании 

иллюстрации 

для пересказа 

эпизода, отрывка 

из произведения.                              

составленного 

плана 

произношения, 

грамматического 

строя речи при 

пересказе 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

ые пособия 

Раздаточно-

дидактический 

материал.  

 

 

 

 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

развивающими 

программами. 

9   «Морозко» 

(Русская сказка) 

Представления о 

сказках как 

жанре 

литературы 

Упражнения для 

работы над техникой 

чтения, пересказом 

Развивать умения  

пересказывать 

отрывки из текста 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
10   «Два Мороза» 

(Русская сказка) 

Выделение 

главной мысли 

сказки через 

выбор 

подходящей из 

предложенных 

пословиц 

Чтение по ролям. 

Пересказ, ответы на 

вопросы 

Коррекция 

недостатков 

монологической и 

диалогической форм 

устной речи 

11   «Три дочери» 

(Татарская сказка) 

Определение 

главной мысли 

произведения 

 

Упражнения для 

работы над техникой 

чтения. Чтение 

текста сказки, чтение 

по ролям 

Коррекция  

правильного 

произношения, 

грамматического 

строя речи 

12   Внеклассное 

чтение «Сказки 

народов мира». 

Видеоурок  

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух, 

чтении «про 

себя», по ролям 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту 

Проверка 

техники чтения 

13 

14 

15 

  А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

Сведения о 

жизни и 

творчестве 

поэтов и 

писателей 19 

Чтение, пересказ, 

характеристика 

героев. Ответы на 

вопросы. Замена 

слов из сказки 

Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

причинно-

следственные, 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 
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века. 

Отличие УНТ от 

литературы. 

Литературная 

сказка, понятие 

о 

художественных 

образах 

словами 

современного 

литературного 

языка. 

Разбор отрывка для 

заучивания 

Выделение метких 

выражений для 

описания 

персонажей. 

Выделение 

авторских 

определений и 

сравнений царевны. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Выделение главных 

мыслей сказки, 

авторского 

отношения к 

героям 

Заучивание 

наизусть в парах. 

Подбор отрывков 

из текста к 

иллюстрации 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

явлениями  на 

материале 

художественных 

текстов 

опрос картин. 

Компьютерные 

программы и 

пособия. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

развивающими 

программами. 

16 

17 

18 

19 

20 

  По Д. Мамину-

Сибиряку «Серая 

Шейка» 

Сведения о 

жизни и 

творчестве 

писателей 19 

века. 

Литературная 

сказка, понятие 

о 

Чтение, пересказ, 

характеристика 

героев. Ответы на 

вопросы. 

Упражнения для 

работы над 

техникой чтения 

Краткий пересказ 

Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

причинно-

следственные, 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
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художественных 

образах. 
Представление 

об 

использовании 

иллюстрации 

для пересказа 

эпизода, отрывка 

из произведения 

по составленному 

плану 

УСР 

явлениями  на 

материале 

художественных 

текстов 

21   Обобщающий 

урок по теме 

«Сказки» 

Отличие УНТ от 

литературы. 

Литературная 

сказка, понятие 

о 

художественных 

образах 

Практико-

аналитические 

упражнения по 

прочитанным 

произведениям  

Коррегировать 

навык чтения 

целыми словами, без 

ошибок,  

выразительно 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Картины родной природы (17 часов) 

Лето ( 9 часов) 

22   Г. Скребицкий 

«Июнь» 

Представление о 

красоте картин 

природы. 

Представления о 

поэзии и прозе 

Представление 

об образных 

выражениях, 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

картин природы 

Практическая 

работа со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(сравнения).  

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

Соблюдение 

пунктуации при 

чтении 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Компьютерные 

программы и 

пособия. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

23   И. Суриков «Ярко 

солнце светит…» 
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планшет с 

развивающими 

программами. 

24 

25 

26 

27 

  А. Платонов 

«Июльская гроза» 

(отрывки) 

Представления о 

разборе 

прочитанного с 

помощью 

вопросов 

учителя и 

учебника с 

использованием 

слов и 

выражений из 

текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. 

Знания о 

главной мысли 

произведения 

и объяснение 

смысла названия 

произведения. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов, 

слов и выражений, 

данных в 

переносном 

значении, слов и 

образных 

выражений с 

помощью замены 

их синонимами. 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

картин природы. 

Представление об 

использовании 

иллюстрации для 

пересказа эпизода, 

отрывка из 

произведения УСР 

поступка героя с 

использованием 

художественных 

средств, 

употребляемых в 

тексте 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту. Развивать 

связную речь. 

Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

причинно-

следственные, 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

явлениями  на 

материале 

художественных 

текстов. 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Тест  

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Компьютерные 

программы и 

пособия. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

развивающими 

программами. 

28   А. Прокофьев 

«Берёзка» 

Представление 

об образных 

выражениях, 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

Расширять 

словарный запас. 

Соблюдение 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 



21 
 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Представление о 

логических 

паузах, не 

совпадающих со 

знаками 

препинания, при 

чтении вслух и 

заучивании 

наизусть 

картин природы 

Практическая 

работа со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(сравнения). 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

пунктуации. 
Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности  

индивидуальный 

опрос 

 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Компьютерные 

программы и 

пособия. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

развивающими 

программами. 

29   Ю. Гордиенко 

«Вот и клонится 

лето к закату…» 

 

30   Обобщающий 

урок по теме 

«Картины родной 

природы. Лето» 

Техника чтения 

Картины родной природы. Осень (2 часа)  

31   Осень. По  

Г. Скребицкому 

«Сентябрь» 

Представление о 

красоте картин 

природы. 

Представления о 

прозе. 

Представление 

об образных 

выражениях, 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Чтение, пересказ 

прочитанного, 

устный анализ 

прочитанного по 

вопросам 

Коррекция  

правильного 

произношения, 

грамматического 

строя речи. 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. Ноутбук. 

ИД, 

презентации.  

32   По И. Соколову-

Микитову 

«Золотая осень» 

                                                   II четверть  (32 часа)  

Картины родной природы. Осень (6 часов)  
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33   К. Бальмонт 

«Осень» 

Представление о 

красоте картин 

природы. 

Представления о 

поэзии и прозе 

Представление 

об образных 

выражениях, 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

картин природы 

Практическая 

работа со 

средствами 

художественной 

выразительности 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. Ноутбук. 

ИД, 

презентации. 

34   По Г. 

Скребицкому 

«Добро 

пожаловать!» 

Представления о 

разборе 

прочитанного с 

помощью 

вопросов 

учителя и 

учебника с 

использованием 

слов и 

выражений из 

текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. 

Знания о 

главной мысли 

произведения 

и объяснение 

смысла названия 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов, 

слов и выражений, 

данных в 

переносном 

значении, слов и 

образных 

выражений с 

помощью замены 

их синонимами. 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

картин природы. 

Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

причинно-

следственные, 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

явлениями  на 

материале 

художественных 

текстов. 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

35   По В. Астафьеву 

«Осенние 

грусти…» 
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произведения. 

36   И. Бунин 

«Первый снег» 

Представление о 

красоте картин 

природы. 

Представления о 

поэзии 

Представление 

об образных 

выражениях, 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

картин природы 

Практическая 

работа со 

средствами 

художественной 

выразительности 

Групповое и 

самостоятельное 

заучивание 

наизусть 

стихотворения 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

37   Обобщающий 

урок по теме 

«Картины родной 

природы. Осень» 

Обобщение 

знаний и умений 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

Развивать 

познавательную 

деятельность 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, опрос. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

38   Внеклассное 

чтение М.М. 

Пришвин 

«Золотой луг» 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух, 

чтении «про 

себя», по ролям 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту 

Проверка 

техники чтения 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

О друзьях-товарищах (12 часов) 
39 

40 

41 

  
 
 

Ю. Яковлев 

«Колючка» 

«Рыцарь Вася» 

Представления о 

разборе 

прочитанного с 

помощью 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Чтение, анализ 

Коррекция 

недостатков 

монологической и 

диалогической форм 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 42   Н. Носов «Витя 
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Малеев в школе и 

дома» (отрывок) 

вопросов 

учителя. Знания 

о главной мысли 

произведения и 

объяснение 

смысла названия 

произведения. 

Знания о 

главных 

действующих 

лицах. 

Представления о 

составлении 

плана, делении 

произведения на 

логические 

части и 

озаглавливании 

их, выборочном 

и подробном 

пересказах. 

главных 

действующих лиц, 

описание их 

внешности, 

поступков, 

подтверждение 

словами текста. 

деление 

прочитанного на 

части, составление 

плана, пересказ по 

плану. Выделение в 

тексте метких 

выражений, 

художественных 

определений и 

сравнений. 

устной речи. 
Развивать умение 

пересказывать 

рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 
Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту 

опрос. 

Тестирование  

писателей, 

иллюстрации. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

43   В. Медведев 

«Фосфорический» 

мальчик» 

44 

45 

46 

  Л. Воронкова 

«Дорогой 

подарок» 

47   Я. Аким «Твой 

друг» 

Знания о 

главной мысли 

произведения 

и объяснение 

смысла названия 

произведения. 

Разбор 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

с использованием 

слов и выражений 

из текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

иллюстрации. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

48   Обобщающий 

урок по теме «О 

Обобщение 

знаний и умений 

Познавательная 

викторина 

Развивать 

познавательную 

Фронтальный и 

индивидуальный 

Раздаточно-

дидактический 
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друзьях-

товарищах» 

деятельность опрос. 

 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

49   Внеклассное 

чтение Н. Носов 

«Фантазёры» 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух, 

чтении «про 

себя», по ролям 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Проверка 

техники чтения 

Текст рассказа 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

50   Обобщающий 

урок по теме «О 

друзьях-

товарищах» 

Обобщение 

знаний и умений 

Литературное 

домино 

Развивать 

познавательную 

деятельность 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Басни И.А. Крылова (4 часа) 

51   И. Крылов 

«Ворона и 

Лисица» 

Басня как жанр 

литературы. 

Определение 

жанровых 

особенностей 

басен. 

УСР, ответы на 

вопросы, анализ 

поступков героев 

басни. Чтение 

басен по ролям 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности. 
Коррекция  

правильного 

произношения, 

грамматического 

строя речи. 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Демонстрационн

ые пособия: 

портрет 

писателя, 

репродукции 

картин. ИД, 

презентации 

Сенсорный 

планшет с 

тренажерами 

52   И. Крылов «Щука 

и Кот» 

53   И. Крылов 

«Квартет» 

54   Обобщающий 

урок по теме 

«Басни И. 

Крылова» 

Обобщение 

знаний и умений 

Литературная игра 

по басням И.А. 

Крылова 

Развивать 

познавательную 

деятельность 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Спешите делать добро (13 часов) 

55   Н. Хмелик Расширение Ответы на Развивать связную Контрольное Учебник 
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«Будущий 

олимпиец» 

знаний о жизни 

человека и 

природе. 

Расширение 

знаний о 

нравственных 

поступках 

человека и 

взаимоотношени

ях с другими 

людьми. 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух 

поэтических и 

прозаических 

произведений, 

чтении «про 

себя», по ролям. 

Знания о 

главной мысли 

произведения, 

нравственной 

сути его и 

смысла 

названия.  

Представление о 

своем 

отношении к 

поведению 

героев с 

поставленные 

вопросы; полная, 

правильная и 

последовательная 

передача 

содержания 

прочитанного; 

краткий пересказ 

основных событий, 

изложенных в 

произведении; 

называние главных 

и второстепенных 

героев, их 

характеристика при 

адекватной оценке 

их действий и 

поступков 

речь через пересказ. 
Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

причинно-

следственные, 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

явлениями на 

материале 

художественных 

текстов. Развивать 

умение 

пересказывать 

рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Компьютерные 

программы и 

пособия. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

тренажерами. 

56   О. Бондарчук 

«Слепой домик» 

57 

58 

59 

  В. Осеева «Бабка» 

60 

61 

  А. Платонов 

«Сухой хлеб» 

62   В. Распутин 

«Люся» (отрывок 

из повести 

«Последний 

срок») 
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использованием 

иллюстрации и 

вопросов 

учителя. 

63   В. Брюсов «Труд» Знания о 

главной мысли 

произведения 

и объяснение 

смысла названия 

произведения. 

Разбор 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

с использованием 

слов и выражений 

из текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портрет поэта. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации.  

64   Р. 

Рождественский 

«Огромное небо» 

Знания о 

главной мысли 

произведения 

и объяснение 

смысла названия 

произведения. 

Разбор 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

с использованием 

слов и выражений 

из текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портрет поэта. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Аудиозапись. 

III четверть  (40 часов) 

65   Обобщающий 

урок по теме 

«Спешите делать 

добро» 

Обобщение 

знаний и умений 

Литературное 

домино 

Развивать 

познавательную 

деятельность 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 
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тренажерами. 

66   Внеклассное 

чтение Б.С. 

Житков «На 

льдине» 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух, 

чтении «про 

себя», по ролям 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Проверка 

техники чтения 

Текст рассказа 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентация. 

Картины родной природы (27 часов) 

Зима (9 часов) 

67   Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

Представление о 

красоте картин 

природы. 

Представления о 

поэзии и прозе 

Представление 

об образных 

выражениях, 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

картин природы 

Практическая 

работа со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(сравнения).  

Сравнительный 

анализ 

стихотворений. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов, 

слов и выражений, 

данных в 

переносном 

значении, слов и 

образных 

выражений с 

Соблюдение 

пунктуации при 

чтении 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности. 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту. Развивать 

связную речь. 

Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

причинно-

следственные, 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

явлениями на 

материале 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

поэтов, 

репродукции 

картин. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

тренажерами 

68   Г. Скребицкий 

«Декабрь» 

69   К. Бальмонт «К 

зиме»  

70 

71 

  Г. Скребицкий 

«Всяк по-своему» 

72   С. Есенин «Поёт 

зима – аукает…» 

73   С. Есенин 

«Берёза» 

74   А. Пушкин 

«Зимняя дорога» 
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помощью замены 

их синонимами. 

художественных 

текстов. Расширять 

словарный запас. 

75   Обобщающий 

урок по теме 

«Картины родной 

природы. Зима» 

Обобщение 

знаний и умений 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

Развивать 

познавательную 

деятельность 

Тестирование, 

контрольное 

чтение, опрос. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Весна (18 часов) 

76   Г. Скребицкий 

«Март» 

Представление о 

красоте картин 

природы. 

Представления о 

поэзии и прозе 

Представление 

об образных 

выражениях, 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Представления о 

разборе 

прочитанного с 

помощью 

вопросов 

учителя и 

учебника с 

использованием 

слов и 

выражений из 

Устное словесное 

рисование (УСР) 

при описании 

картин природы 

Практическая 

работа со 

средствами 

художественной 

выразительности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов, 

слов и выражений, 

данных в 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

причинно-

следственные, 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

явлениями  на 

материале 

художественных 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

поэтов, 

репродукции 

картин. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

77   А. Толстой «Вот 

уж снег 

последний в поле 

тает…» 

78   Внеклассное 

чтение М.М. 

Пришвин «В краю 

дедушки Мазая» 

79   Г. Скребицкий 

«От первых 

проталин до 

первой грозы» 

(отрывки) 

80   Г. Скребицкий 

«Весна - красна» 

81   Г. Скребицкий 

«Грачи 

прилетели» 

82   Г. Скребицкий 

«Заветный 

кораблик» 

83   Г. Скребицкий «В 

весеннем лесу» 
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84   А. Толстой 

«Весенние ручьи» 

(отрывки из 

повести «Детство 

Никиты») 

текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. 

Знания о 

главной мысли 

произведения 

и объяснение 

смысла названия 

произведения. 

переносном 

значении, слов и 

образных 

выражений с 

помощью замены 

их синонимами. 

 

текстов. 

85   А. Пушкин 

«Гонимы 

вешними 

лучами…» 

86   А. Блок «Ворона» 

87   Е. Серова 

«Подснежник» 

Представление 

об образных 

выражениях, 

художественных 

определениях и 

сравнениях, их 

роли в 

произведении (с 

помощью 

учителя) 

Практическая 

работа со 

средствами 

художественной 

выразительности 

Совершенствовать 

технику чтения 

путём отработки 

выразительности. 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

поэтов, 

репродукции 

картин. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

88   И. Соколов – 

Микитов «Весна» 

89   И. Бунин 

«Крупный дождь 

в лесу зелёном…» 

90   С. Есенин 

«Черёмуха» 

91   Я. Аким «Весна, 

весною, о весне» 

92   Обобщающий 

урок по теме 

«Картины родной 

природы. Весна» 

Обобщение 

знаний и умений 

Литературная 

викторина 

Развивать 

познавательную 

деятельность 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Тест  

 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

93   Внеклассное 

чтение Б.С. 

Житков 

«Наводнение» 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух, 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту 

Проверка 

техники чтения 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентация 
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чтении «про 

себя», по ролям 

непонятных слов 

О животных (10 ч.) 

94 

95 

  Н. Гарин – 

Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

(отрывки из 

повести «Детство 

Тёмы») 

Расширение 

знаний о 

нравственных 

поступках 

человека и 

взаимоотношени

ях с животными. 

Знания о 

главной мысли 

произведения, 

нравственной 

сути его и 

смысла 

названия.  

Представление о 

своем 

отношении к 

поведению 

героев с 

использованием 

иллюстрации и 

вопросов 

учителя. 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Чтение, анализ 

главных 

действующих лиц, 

описание их 

внешности, 

поступков, 

подтверждение 

словами текста. 

деление 

прочитанного на 

части, составление 

плана, пересказ по 

плану. Выделение в 

тексте метких 

выражений, 

художественных 

определений и 

сравнений. 

Развивать внимание, 

воображение, память 

через различные 

виды заданий. 

Совершенствовать 

словесную систему 

мышления. 

Развивать связную 

речь через пересказ. 
Развивать 

зрительное 

восприятие. 

Развивать 

адекватную 

самооценку, навыки 

самостоятельной 

работы. 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

поэтов, 

репродукции 

картин. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

96 

97 

98 

  А. Толстой 

«Желтухин» 

(отрывки из 

повести «Детство 

Никиты») 

99   К. Паустовский 

«Кот Ворюга» 

100 

101 

102 

  Б. Житков «Про 

обезьянку» 

103   Э. Асадов 

«Дачники» 

104   Э. Асадов 

«Дачники» 

Представление о 

своем 

отношении к 

поведению 

героев с 

использованием 

вопросов 

учителя. 

Чтение, пересказ 

прочитанного, 

устный анализ 

прочитанного по 

вопросам 

Сравнительный 

анализ 

прочитанных 

Отрабатывать 

технику чтения, 

формировать навыки 

грамотного 

осознанного чтения. 
Развивать внимание, 

воображение, память 

через различные 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

поэтов, 

репродукции 

картин. 
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произведений  виды заданий.  Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

IV четверть (32 часа) 

105   Ф. Абрамов «Из 

рассказов Олёны 

Даниловны» 

Представление о 

своем 

отношении к 

поведению 

героев с 

использованием 

вопросов 

учителя. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов и 

выражений. 

Заучивание 

наизусть 

Совершенствовать 

словесную систему 

мышления. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Тест  

 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 
106   С. Михалков 

«Будь человеком» 

107   Обобщающий 

урок по теме «О 

животных» 

Обобщение 

знаний и умений 

Литературная игра Развивать 

познавательную 

деятельность 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Тест  

 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации. 

Тренажер  

108   Внеклассное 

чтение М.М. 

Пришвин «Ярик» 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух, 

чтении «про 

себя», по ролям 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту 

Проверка 

техники чтения 

Текст рассказа. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентация 

Из прошлого нашего народа (13 часов) 

109   По О. 

Тихомирову «На 

поле Куликовом. 

Москва собирает 

войско» 

Расширение 

знаний о 

подвигах 

русского народа. 

Понятие 

Разбор 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

с использованием 

Развивать связную 

речь через пересказ. 
Развивать умение 

устанавливать 

несложные 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 
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110   По О. 

Тихомирову «На 

поле Куликовом. 

Куликовская 

битва» 

«исторический 

контекст» в 

произведении. 

Знания о 

главной мысли 

произведения, 

нравственной 

сути его и 

смысла 

названия. 
Расширение 

знаний о 

нравственных 

поступках 

человека и 

взаимоотношени

ях с другими 

людьми. 

слов и выражений 

из текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. Ответы 

на поставленные 

вопросы; полная, 

правильная и 

последовательная 

передача 

содержания 

прочитанного; 

краткий пересказ 

основных событий, 

изложенных в 

произведении; 

называние главных 

и второстепенных 

героев, их 

характеристика при 

адекватной оценке 

их действий и 

поступков 

причинно-

следственные, 

временные связи 

между отдельными 

фактами и 

явлениями на 

материале 

художественных 

текстов. Развитие 

волевых качеств, 

познавательных 

интересов. Развивать 

диалогическую речь. 

опрос. 

 

репродукции 

картин. 

Компьютерные 

программы и 

пособия. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. 

Ноутбук. ИД, 

презентации 

111   По О. 

Тихомирову «На 

поле Куликовом. 

Слава героям» 

112 

113 

  По С. Алексееву 

«Рассказы о войне 

1812 года. 

Бородино. Ключи 

Конец похода» 

114   Н. Некрасов «…И 

снится ей жаркое 

лето…» (отрывок 

из поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

115 

116 

117 

  А. Куприн 

«Белый пудель» 

(отрывок) 

118   По Л. Жарикову 

«Снега, 

поднимитесь 

метелью!» 

119   Ю Коринец «У 

могилы 

неизвестного 

солдата» 

120   Внеклассное 

чтение Л.Н. 

Толстой 

«Прыжок» 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

Самостоятельное 

чтение вслух, «про 

себя», по ролям. 

Практическая 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

Проверка 

техники чтения 

Текст рассказа. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 
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выразительном 

чтении вслух, 

чтении «про 

себя», по ролям 

словарная работа: 

объяснение 

непонятных слов 

по тексту Ноутбук. ИД, 

презентация 

121   Обобщающий 

урок по теме «Из 

прошлого нашего 

народа» 

Обобщение 

знаний и умений 

«Своя игра» Развивать 

познавательную 

деятельность 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. ИД, 

презентации. 

Тренажер  

Из произведений зарубежных писателей (14 часов) 

122 

123 

  В.Гюго «Гаврош» 

(отрывки) 

Расширение 

знаний о 

произведениях 

зарубежных 

писателей. 
Расширение 

знаний о 

нравственных 

поступках 

человека и 

взаимоотношени

ях с другими 

людьми. 

Представление 

об осознанном, 

правильном, 

беглом, 

выразительном 

чтении вслух 

поэтических и 

прозаических 

произведений, 

Разбор 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

с использованием 

слов и выражений 

из текста 

произведения, 

объясняя их 

значение. Полная, 

правильная и 

последовательная 

передача 

содержания 

прочитанного; 

краткий пересказ 

основных событий, 

изложенных в 

произведении; 

называние главных 

и второстепенных 

героев, их 

Развивать связную 

речь. Развитие 

волевых качеств, 

познавательных 

интересов. 
Отрабатывать 

технику чтения, 

формировать навыки 

грамотного 

осознанного чтения. 

Коррекция умения 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на вопросы 

по тексту. Развивать 

внимание, 

воображение, 

память. через 

различные виды 

заданий. 

Совершенствовать 

словесную систему 

Контрольное 

чтение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 

Учебник 

Демонстрационн

ые пособия: 

портреты 

писателей, 

репродукции 

картин. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. ИД, 

презентации. 

Сенсорный 

планшет с 

тренажерами. 

124 

125 

126 

127 

128 

  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывки) 

129 

130 

131 

132 

  С. Лагерлёф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями» 

133 

134 

135 

  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

(отрывки) 



35 
 

чтении «про 

себя», по ролям. 

Знания о 

главной мысли 

произведения, 

нравственной 

сути его и 

смысла 

названия. 

характеристика при 

адекватной оценке 

их действий и 

поступков 

мышления. 

136   Повторение 

изученного за год 
 Повторение 

изученного за год 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. 

Тест  Измерительный 

материал.  
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6. Контрольно-измерительные материалы 

      Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и 

навыков обучающихся. При обучении чтения и развития речи используются 

следующие виды контроля: 

1. Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года. В начале 

очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. Оценка знаний 

проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки техники чтения. 

Контрольные задания подбираются в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. При оценке принимаются во внимание успешность 

овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость, 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы 

на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

2. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде устных ответов на 

вопросы, открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствий. 

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 словесные рисования характеров героев, картин 

природы; устные сочинения-характеристики героев; работа со языковыми 

средствами выразительности; развитие художественной фантазии у учащихся; 

придумывание финала, опираясь на развитие событий и др. Качество работ 

зависит от знания детьми материала, от соответствия заданий уровню знаний и 

умений обучающихся.  

3. Рубежный (тематический) контроль проводится после изучения определенной 

темы по результатам работы, тестирования.   

4. Итоговый контроль проводится по окончании каждой четверти в виде проверки 

техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать 

незнакомые, но доступные тексты. Данные результаты заносятся в таблицу, 

разработанную педагогическим коллективом и методическим объединением. В 

таблице отражается динамика учащихся по следующим критериям: оценка за 

овладение обучающимися техникой чтения (правильность, беглость, 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы 

на вопросы, пересказ), характер допущенных ошибок, уровень обученности, 

уровень качества обучения.  

Способы контроля знаний по чтению и развитию речи разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль, 

взаимоконтроль, тестирование и др. 

«5» «4» «3» «2» 

Читает правильно, 

осознанно, бегло, 

выразительно. Дает 

ответы на все 

поставленные 

вопросы к тексту, 

может подтвердить 

Читает в 

основном 

правильно, бегло. 

Допускает 1-2 

ошибки при 

чтении, 

соблюдении 

Читает 

недостаточно 

бегло, некоторые 

слова – по слогам; 

допускает 3-4 

ошибки при 

чтении; 1-2 – в 

Обнаруживает 

незнание большей 

части или 

наиболее 

существенной 

части 

программного 
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правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять 

свои знания. Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно выделять 

главную мысль 

произведения или 

его части; делит 

текст на части и 

озаглавливает их 

самостоятельно. 

Называет главных 

действующих лиц, 

характеризует их 

поступки. Допускает 

единичные ошибки, 

которые сам 

исправляет. Твердо 

знает наизусть текст 

стихотворения и 

читает его 

выразительно. 

смысловых пауз, 

знаков 

препинания, 

логических 

ударений. 

Допускает 

неточности в 

ответах на 

поставленные 

вопросы к тексту, 

исправляет их 

самостоятельно. 

Допускает 

неточности в 

выделении 

основной мысли 

произведения или 

его части, 

исправляет их 

самостоятельно. 

Называет главных 

действующих 

лиц, 

характеризует их 

поступки с 

помощью 

учителя. 

Допускает при 

чтении наизусть 

1-2 

самостоятельно 

исправляемые 

ошибки, читает 

наизусть 

недостаточно 

выразительно. 

соблюдении 

синтаксических 

пауз; 3-4 – в 

соблюдении 

смысловых пауз, 

знаков 

препинания, 

передающих 

интонацию, 

логических 

ударений. 

Отвечает на 

вопросы и 

пересказывает 

неполно, 

непоследовательн

о, допускает 

искажение 

основного смысла 

произведения. 

Выделяет 

главную мысль 

произведения или 

его части с 

помощью 

учителя. Делит 

текст на части и 

озаглавливает их 

с помощью 

учителя. 

Затрудняется 

называть главных 

действующих 

лиц, 

характеризовать 

их поступки. 

Обнаруживает 

при чтении 

наизусть 

нетвердое 

усвоение текста.  

материала, 

соответствующег

о его 

познавательным 

возможностям, 

допускает 

большое 

количество 

ошибок при 

чтении; в работе с 

текстом 

допускает грубые 

ошибки, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основная литература  

1. Чтение. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / Автор-

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

Дополнительная литература 

1. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Литературное чтение. М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО Издательство «Премьера», 2010.  

2. О.В. Мазнева. Тесты к школьному курсу: Литература. 8-9 классы: 

Справочное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008.  

3. Т.А. Круглова литературное чтение: типовые тестовые задания. М.: 

Издательство «Экзамен», 2010.  

4. О.В. Чистякова. Чтение. серия «Проверялочка». ООО Издательский Дом 

«Литера», 2010.  

5. С.В. Музычук. Избранные сочинения по русской и зарубежной литературе 

для 5-11 классов. – Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2010.  

6. В.Г. Петрова. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов. 

Издательство «Просвещение», М. – 2009.  

  

Технические средства обучения  

1. Классная передвижная магнитная доска. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

1. Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты 

«Литература»  

http://lit.1september.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit.rusolymp.ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis.fobr.ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе  

литературы http://lib.prosv.ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика.ру» http://www.klassika.ru 

8. Библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы  

«Вехи» http://www.vehi.net 

9. Библиотека художественной литературы E-kniga.ru http://www.e-kniga.ru 

10. Журнальный зал в Русском Журнале: Электронная библиотека современных  

литературных журналов http://magazines.russ.ru 

11. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www.livepoetry.ru 
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12. Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук  

http://www.imli.ru 

13. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 

наук  

http://www.pushkinskijdom.ru 

14. Информационно-справочный портал «Library.ru» http://www.library.ru 

15. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com 

16. Российское общество преподавателей русского языка и литературы  

(РОПРЯЛ) http://www.ropyral.ru 

17. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

           Международная ассоциация преподавателей русского языка и   

           литературы (МАПРЯЛ)  

18. http://mfpryal.russkoeslovo.org 

19. http://languagt.edu.ru 

 

Дидактический материал  

1. Раздаточно-дидактический материал 

2. Портреты писателей 

3. Иллюстрации  
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