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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  
                                 «Чтение», 5 класс 
 

Личностные:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные: 

Минимальный уровень:  
- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  
Достаточный уровень:  
- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 
по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и темпом речи;  
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  
- определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  
- определение главных действующих лиц произведения;  
- элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием 
некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);  
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию; 
-  выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
 Речевая практика  
Минимальный уровень:  
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 
выражений; - участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  
- восприятие на слух сказок и рассказов;  



- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 
материал;  
 - выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 
образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие личному опыту 
ребенка;  
- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 
радио- и телепередач.  
Достаточный уровень:  
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 
стихотворений;  
- ответы на вопросы;  
-понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 
учителя; 
- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 
анализ речевой ситуации; 
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  
- высказывание своих просьб и желаний; 
- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 
используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций; 
 -составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 
план. 
 

2. Cодержание  учебного предмета «Чтение» 

1. Устное народное творчество (7 часов) 

2. Литературные сказки (11 часов) 

3. Картины родной природы (41 час). Из них: лето (9ч), осень (9ч), зима (8ч), 

весна (15ч) 

4. О друзьях-товарищах (13 часов) 

5. Басни И. Крылова (4 часа) 

6. Спешите делать добро (16 часов) 

7. О животных (13 часов) 

8. Из прошлого нашего народа (14 часов) 

9. Из произведений зарубежных писателей (17 часов) 

Изучаемые произведения. 

 Устное народное творчество 

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

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

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

Картины родной природы 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро 
пожаловать», «Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до 
первой грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая 

осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 



Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. 
Прокофьев «Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. 
Бальмонт «Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин 
«Поёт зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», 
«Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», 
А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

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

О друзьях – товарищах 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 
(отрывок из повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова 
«Дорогой подарок», Я. Аким «Твой друг». 

Спешите делать добрые дела 

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

Рождественский «Огромное небо». 

О животных 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), 
А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), К. Паустовский 
«Кот Ворюга», Б. Житков «Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники», Ф. Абрамов «Из 

рассказов Алены Даниловны», С. Михалков «Будь человеком». 

Из прошлого нашего народа 

О. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», 
Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»), А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), Л. Жариков «Снега, поднимитесь 

метелью…», Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Из произведений зарубежных писателей 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок), С. 
Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки), Г.Х. 
Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Произведения для внеклассного чтения 

Русские народные сказки. 
Сказки народов мира. 
Б.С.Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас». 
Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка». 
В.А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 
М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю 
дедушки Мазая». В. П. Катаев «Сын полка». 
 
Заучивание наизусть 8 стихотворений 
 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (отрывок) 
            И.Суриков «Ярко солнце светит». 
 А.Прокофьев «Берёзка» 
 И.Бунин «Первый снег». 
            Ф.Тютчев «Зима». 
            К.Бальмонт «К зиме». 
            С.Есенин «Берёза». 
            А.Толстой «Вот уж снег…» 



 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                                 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема урока Колич
ество 
часов 

Дата 
проведения 

по 
плану 

по 
факту 

I Устное народное творчество 7 
часов 

  

1 Устное народное творчество. Считалки. Потешки.  1   

2 Пословицы и поговорки (тематика пословиц и 
поговорок). Загадки, их тематика. 

1   

 Сказки    

3  «Никита Кожемяка» ( русская народная сказка). 
Борьба добра и зла. 

1   

4 Как наказали медведя (тофаларская сказка). Чтение 
и пересказ. 

1   

5 «Золотые руки (башкирская сказка) (секреты жанра). 1   

6 «Морозко».  (Русская сказка). Характеристика 
персонажей. 

1   

7 «Три дочери» (татарская сказка) Чтение и пересказ. 1   

8 В/ч  Русские народные (волшебные) сказки «Иван 
царевич и змей» 

   

II Литературные сказки 
 

11 ч.   

9 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях». Красота и характер царицы и царевны 

1   

10 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях». Царевна у семи богатырей 

1   

11 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» .Верность Елисея. Природа – участница 
событий жизни человека 

1   

12 Внеклассное чтение по сказкам А.С.Пушкина 1   

13 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Птицы 
готовятся в далекий путь (одиночество Серой 
Шейки) 

1   

14 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». 
Знакомство Серой Шейки с Зайцем. (Беззащитность 
Зайца и Уточки) 

1   

15 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Разговор 
Лисы с Серой Шейкой 

1   

16 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Страх 
Серой Шейки (Смена картин природы) 

1   

17 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Встреча 
старика с Серой Шейкой 

1   

18 Обобщающий урок по теме: «Устное народное 
творчество. Сказки» 

1   

 Картины родной природы 18 
часов 

  

19 Лето.  Г. Скребицкий «Июнь» Главные приметы 
лета 

1   

20 И. Суриков «Ярко солнце светит» 1   



21 А. Платонов. «Июльская гроза». Единство человека 
и природы. Перед грозой. Стремление Антошки все 
понять 

1   

22 А. Платонов. «Июльская гроза». Начало грозы. 
Действия природы как живого человека 

1   

23 А. Платонов. «Июльская гроза». Страдание детей и 
хлебного поля 

1   

24 А. Платонов. «Июльская гроза». Состояние детей. 
Авторская точка зрения. (Что задумал автор?) 

1   

25 А Прокофьев «Березка». Береза  - символ России 1   

26 Ю. Гордиенко «Вот и клонится…» 1   

27 В/ч  П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1   

28 Осень.  По Г. Скребицкому «Сентябрь». Народный 
календарь 

1   

29 По И. Соколову-Микитову «Золотая Осень». Картины 
золотой осени» 

1   

30 К. Бальмонт «Осень». Природа красива в любое 
время года 

1   

31 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать». Лес ранним 
утром 

1   

32 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать». Думы 
лесничего 

1   

33 По В. Астафьеву «Осенние грусти». Осенняя 
радость и осенняя грусть 

1   

34 И. Бунин «Первый снег» 1   

35 Обобщающий урок по теме «Лето. Осень» 1   

36 В/ч М.М. Пришвин «Золотой луг»    

IV О друзьях-товарищах 13 
часов 

  

37 Ю. Яковлев. «Колючка». Соотнесение характера 
героя и названия рассказа 

1   

38 Ю. Яковлев. «Колючка». Урок,  преподнесенный 
Верой Колючке. (Совесть – это стыд, обращенный 
внутрь себя) 

1   

39 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». Чтение текста 1   

40 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» Благородное сердце 
маленького рыцаря 

1   

41       
42 

Н. Носов.  «Витя Малеев в школе и дома». Дружба – 
начало всему 

2   

43 В.Медведев «Фосфорический мальчик». Первое 
впечатление о героях 

1   

44 В.Медведев «Фосфорический мальчик». 
Характеристика героев 

1   

45 В/ч  Н. Носов. «Фантазеры», «Огурцы» 1   

46 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Картины 
школьной жизни 

1   

47 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Чувства и 
настроение героев 

1   

48 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Большое сердце 
маленького человека 

1   

49 Я. Аким «Твой друг». Учитель в твоей жизни 1   



V Басни И. А. Крылова 4 часа   

50 И.А.Крылов «Ворона и лисица». Задача жанра. 
Мораль басни (понятие) 

1   

51 И.А. Крылов.«Щука и кот» 1   

52 И.А. Крылов.  Квартет 1   

53 Обобщающий урок по теме «Басни И.А. Крылова» 1   

VI Спешите делать добро 16 
часов 

  

54    
55 

Н. Хмелик.  «Будущий олимпиец». Урок 
нравственности, данный Сашей Журавлевым 

2   

56 О. Бондарчук.  «Слепой домик». Вокруг нас люди, 
нуждающиеся в нашей помощи 

1   

57 В. Осеева «Бабка». «Старость – не радость» 1   

58 В. Осеева «Бабка» «Ростки добра в душе Борьки» 1   

59 В. Осеева «Бабка».  Что нужно человеку в жизни 1   

60 В. Осеева «Бабка». Большая, щедрая, светлая душа 
бабушки 

1   

61 В/ч  В.А. Осеева. «Волшебное слово», «Синие 

листья», «Плохо» 
1   

62 А. Платонов.  «Сухой хлеб». Детская душа перед 
вечными вопросами 

1   

63 А. Платонов  «Сухой хлеб». Умение маленького 
героя видеть и понимать чужую боль 

1   

64 А. Платонов  «Сухой хлеб». Отношение автора к 
своему герою 

1   

65 В. Распутин.   «Люся». Способность искусства 
приблизить к нам далекие события 

1   

66 В. Распутин «Люся». Конь в жизни русского 
крестьянина. Тяжелые воспоминания Люси 

1   

67 В. Брюсов  «Труд» 1   

68 Р. Рождественский «Огромное небо» 1   

69 В/ч Б.С. Житков «На льдине» 1   

 Картины родной природы 23час
а 

  

70 Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1   

71 Г. Скребицкий «Декабрь». «Декабрь год кончает, 
зиму начинает» 

1   

72 К. Бальмонт  «К зиме» 1   

73 Г. Скребицкий «Всяк по – своему»   1   

74 С. Есенин «Береза» 1   

75 С. Есенин «Поет зима – аукает…». Способность 
поэзии сделать человека добрее и красивее 

1   

76 А. Пушкин  «Зимняя дорога» 1   



77 В/ч  В. Бианки «Снегурушка – милушка», «Храбрый 
Ваня» 

1   

78 Весна. Г. Скребицкий «Март» Утро весны и утро 
года 

1   

79 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 1   

80 Г.Скребицкий  «От первых проталин до первой 
грозы…» 

1   

81 Г. Скребицкий «Весна – красна» 1   

82 Г. Скребицкий «Грачи прилетели». «Заветный 
кораблик» 

1   

83 Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1   

84 А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из повести 
«Детство Никиты») 

1   

85 А. Пушкин. «Гонимы вешними лучами…»   1   

86 А. Блок «Ворона».  Шутливая зарисовка 1   

87 Е. Серова «Подснежник» 1   

88 В/ч М.М. Пришвин «Золотой луг», «В краю дедушки 
Мазая» 

1   

89 И. Соколов – Микитов «Весна». Лесные картинки 1   

90 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном…» Конец 
весны 

1   

91 С.Есенин «Черёмуха» 1   

92 Я. Аким «Весна, весною, о весне» 1   

VII О животных 13 
часов 

  

93-    
94 

М. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки 
из повести «Детство Тёмы») 

2   

95 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести 
«Детство Никиты») Состояние Желтухина 

1   

96 А. Толстой «Желтухин». Трогательная дружба 
человека и птицы 

1   

97 К. Паустовский «Кот Ворюга». Веселая история, 
рассказанная  серьёзным тоном 

1   

98 К. Паустовский «Кот Ворюга». Скрытая улыбка 
автора 

1   

99- 
101 

Б. Житков «Про обезьянку» 3   

102 Э. Асадов  «Дачники». Отношение к природе 1   

103 В/ч  Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца…», «Сказка о том, как жила – была последняя 
муха» 

1   

104 Ф. Абрамов. Из рассказов Олены Даниловны. Урок 
любви к живой природе 

1   

105 С. Михалков «Будь человеком». Природа - наш дом 1   

VIII Из прошлого нашего народа 14 
часов 

  



106 По О. Тихомирову. «На поле Куликовом. Москва 
собирает войско» 

1   

107 По О. Тихомирову. «На поле Куликовом. Куликовская 
битва» 

1   

108 По О. Тихомирову. «На поле Куликовом. Слава 
героям» 

1   

109 По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. 
Бородино. Ключи Конец похода» 

1   

110 Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок 
из поэмы «Мороз, Красный нос») 

1   

111 А. Куприн «Белый Пудель». Впечатление о героях 1   

112 А. Куприн  «Белый Пудель». Точка зрения автора 1   

113 
114 

А. Куприн «Белый Пудель». Смена чувств и 
настроений героев. Приём противопоставления 

2   

115   
116 

По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью». 
Подвиг защитников Москвы 

2   

117 Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата» 
Выразительное чтение стихотворения. 

1   

118  
119 

В/ч  В. Катаев «Сын полка» (отдельные главы) 2   

IX Из произведений зарубежных писателей   

 

17 
часов 

  

120  
122 

В. Гюго «Гаврош». Знакомство с героем (краткий 
рассказ о событиях в романе) 

3   

123-
126 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».  Мужество 
и благородство героя 

4   

127  - 
130 

С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями».  Лесной гном. Знакомство с героем 

4   

131  - 
134 

Г.Х. Андерсен  «Русалочка» Выразительное чтение и 
пересказ сказки. Анализ поступков и характеристика 
героев. 

4   

135 Обобщающий урок «Из произведений зарубежных 
писателей» 

1   

136 Урок – викторина по пройденным произведениям за 
учебный год. Рекомендация чтения на лето 

1   

 Итого 136   

 
 
 
 

 

 


