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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1. – 232с.  

        Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 и 6 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2015. – 255 с. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 5-6 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме 

совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

• отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 



произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной 

форме; 

•  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых 

школьников является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

• Корригировать артикуляционный аппарат. 

• Расширять представления об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

• Корригировать познавательную и речевую деятельность 

учащихся. 

• Развивать речь, владение техникой речи. 

• Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

• Формировать умение работать по словесной инструкции, 

алгоритму. 

• Развивать познавательные процессы. 

• Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, 

навыках. 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в 

учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. 

Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений 

природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 



Структура курса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 140 часов, 

4 часа в неделю. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по чтению и 

развитию речи  

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать 

«про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты – самостоятельно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-определять основные черты характера действующих лиц; 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя 

задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники 

чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 45-60 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 



В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 

объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, 

выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; 2) 

выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает 

их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, 

бегло; 2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) 

допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении 

текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 

5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы 

при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 

самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, 

некоторые слова – по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 

ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых 

пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) 

выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью 

учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

5) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает 



неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла 

произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста.  

Литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011.  

2. Чтение. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида/авт.-сост. З.Ф. Малышева. – 14-е изд. - М.: Просвещение, 2015. – 

255 с.: ил. 

3. Чтение. 6 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида/авт.-сост. З.Ф. Малышева. – 14-е изд. - М.: Просвещение, 2015. – 

255 с.: ил. 

4. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk (Социальная сеть 

работников образования – начальная школа) 

2. http://www.uchportal.ru (Учительский портал) 

3. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок») 

4. http://www.proshkolu.ru (Про школу – бесплатный школьный портал) 

5. http://pedsovet.su (Сообщество взаимопомощи учителей) 

6. www.gramota.ru  (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех) 

7. http://www.k-yroky.ru/load/86 (К уроку. Ру Русский язык, литература. 

Учителям, школьникам, студентам и родителям!) 

8. http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor ((A0) 

СОНАТА-ПРО: Конструктор рабочих программ).  



9. http://litervsh.ru/ (Сайт научно-методического журнала «Литература в 

школе»). 

10. http://lukoshko.net/storyList/russkie-narodnye-skazki.htm Бесплатная 

электронная книга для детей "Принц Белой Башни"). 

11. http://www.ebdb.ru/ (поиск книг в электронных библиотеках рунета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. Чтение. 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Час

ы 

Пла

н 

Фак

т 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 Устное народное творчество  5 ч.    

1 Знакомство с особенностями 

устного народного творчества. 
1 

  
Уметь работать с текстом. 



Считалки. 

2 Заклички - приговорки.  

Особенности данного жанра 

устного народного творчества. 

1 

  Уметь нацеливать себя на 

выполнение поставленной 

задачи. 

3 Потешки.   
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

4 Пословицы и поговорки.  

  1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

5 Загадки. Упражнение в 

отгадывании загадок по 

предложенным описаниям. 

1 

  Упражнять в отгадывании 

загадок по предложенным 

описаниям 

 Сказки  18ч     

6 Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка».   1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

7 Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка».   
1 

   Уметь выражать свои мысли, 

сравнивать 2 произведения. 

8 Тофаларская сказка «Как наказали 

медведя». 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

9 Тофаларская сказка «Как наказали 

медведя». 

 

1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

10 Башкирская сказка «Золотые руки». 
1 

  Уметь активно участвовать в 

беседе. 

11 Башкирская сказка «Золотые руки». 1   Уметь читать по ролям. 

12 Русская народная сказка 

«Морозко». 1 

  Уметь выделять главную 

мысль произведения; делит 

на части. 

13 Русская народная сказка 

«Морозко». Проверка навыков 

чтения. 

1 

  

Читать выборочно. 

14 Русская народная сказка 

«Морозко».  
1 

   Уметь пересказывать 

содержание прочитан-ного 



произведения  

15 Русская народная сказка «Два 

Мороза». 1 

  Уметь пересказывать 

содержание прочитан-ного 

произведения 

16 Татарская сказка 

«Три дочери». 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

17 А.С.Пушкин.  Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях. 1 

  Уметь читать вырази-тельно 

произведение, составлять 

план. 

18 А.С.Пушкин.  Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях. 
1 

  
Уметь читать выразительно. 

19 А.С.Пушкин.  Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях. 
1 

  
Читать выборочно. 

20 Д. Мамин-Сибиряк.  Серая Шейка. 
1 

  Уметь выделять главную 

мысль произведения 

21 Д. Мамин-Сибиряк.  Серая Шейка. 

1 

  Уметь анализировать, 

сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

22 Д. Мамин-Сибиряк.  Серая Шейка. 

Пересказ сказки. 
1 

   Пересказывать содержание 

прочитанного. 

23 Внеклассное чтение. Русские 

народные сказки. 
1 

  
Знать особенности сказок. 

 Картины родной природы  7 ч.    

24 Г. Скребицкий «Июнь». 

Выборочное чтение.  
1 

  Уметь находить в учебнике 

указанные тексты. 

25 И.Суриков.  

Ярко солнце светит. 
1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту. 

26 А.Платонов. Июльская гроза. 
1 

  Знать содержание 

произведения. 

27 А.Платонов. Июльская гроза. 
1 

  Уметь выделять главное в 

тексте. 

28 А.Платонов. Июльская гроза. 

Анализ произведения. 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку 



героев, событию. 

29 А.Прокофьев. Берёзка.  

1 

  Уметь читать вслух 

выученное наизусть 

стихотворение 

30 Ю. Гордиенко. 

 Вот и клонится лето к закату…  
1 

  Уметь выразительно 

читать.Знать признаки осени. 

 Осень 10 ч    

31 По Соловьеву-Микитову «Золотая 

осень». 
1 

   
Уметь выразительно читать. 

32 По Соловьеву-Микитову «Золотая 

осень». 1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

33 По Г. Скребицкому «Сентябрь».  1   Уметь читать выборочно 

34 К.Бальмонт. «Осень». 

Выразительное чтение. 
1 

  Уметь работать с основными 

компонентами учебника: 

оглавлением, вопросами, 

заданиями. 

35 По Г.Скребицкому. «Добро 

пожаловать». 
1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

36 По Г.Скребицкому. «Добро 

пожаловать». 1 

  Уметь выразительно читать 

произведение, составить 

план. 

37 По В.Астафьеву. Осенние грусти… 

1 

  Знать содержание 

произведения; выделять 

основную мысль. 

38 По В.Астафьеву. Осенние грусти… 

1 

  Выполнять требования 

учителя. Уметь быстро 

читать. 

39 И. Бунин. «Первый снег». 

Выделение образных выражений. 
1 

  
Уметь выразительно читать. 

40 Внеклассное чтение. 

Рассказы о природе 
1 

   Уметь анализировать, 

сравнивать. 

 О друзьях-товарищах  16 ч.    

41 Ю. Яковлев «Колючка». 1   Уметь отвечать на вопросы 



по прочитанному тексту. 

42 Ю. Яковлев «Колючка». 
1 

  Составлять план для 

пересказа прочитанного. 

43  Ю. Яковлев «Колючка».  Пересказ 

по плану. 

 

1 

  Пересказывать  по плану. 

 

44 Ю.Яковлев. Рыцарь Вася. 

 
1 

  Выделять основную мысль 

произведения. 

45 Ю.Яковлев. Рыцарь Вася. 

 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

46 Н.Носов. Витя Малеев в школе и 

дома. 
1 

  Выделять основную мысль 

произведения. 

47 Н.Носов. Витя Малеев в школе и 

дома. 
1 

   
Уметь читать выборочно 

48 Н.Носов. Витя Малеев в школе и 

дома. 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

49 В. Медведев. 

Фосфорический мальчик. 
1 

  Выделять основную мысль 

произведения.. 

50  В. Медведев. 

Фосфорический мальчик. 
1 

  
Читать по ролям. 

51  В. Медведев. 

Фосфорический мальчик. 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

52 Л.Воронкова «Дорогой подарок». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведения.. 

53  Л.Воронкова «Дорогой подарок». 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

54 Я.Аким. Твой друг. 

1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

55 Обобщающий урок по теме «О 

друзьях-товарищах» 1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

56 Внеклассное чтение. 

«О друзьях-товарищах» 
1 

   Уметь работать с подборкой 

книг. 



 
Басни И.А. Крылова 4 ч. 

  
 

57 И.А.Крылов. Ворона и Лисица. 1   Знать особенности басен. 

58 И.А. Крылов « Щука и Кот».  

 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

59 И.А.Крылов. Квартет.  

Выделение морали, заложенной в 

данной басне. 

1 

  
Выделять  мораль, 

заложенную в данной басне. 

60 Внеклассное чтение. 

Басни И.А. Крылова 
1 

  Выделять  мораль, 

заложенную в данной басне. 

 Спешите делать добро  14 ч.    

61 Н. Хмелюк «Будущий олимпиец».  

 
1 

  Выделять основную мысль 

произведения.. 

62 Н. Хмелюк «Будущий олимпиец».  
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

63 О. Бондарчук. Слепой домик. 

Выражение отношения к поступку 

героя произведения. Проверка 

навыков чтения. 

1 

    

Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

64 В. Брюсов «Труд».  

Работа над приемами 

выразительного чтения. 

1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

65 В. Осеева «Бабка».  
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

66 В. Осеева «Бабка». Пересказ текста. 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

67 В. Осеева «Бабка».  
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

68 А. Платонов «Сухой хлеб». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

69 А. Платонов «Сухой хлеб». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

70 А. Платонов «Сухой хлеб». 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 



71 
В. Распутин «Люся» (отрывок из 

повести «Последний срок») 
1 

   Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

72 В. Распутин «Люся» (отрывок из 

повести «Последний срок») 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

73 Р. Рождественский «Огромное 

небо». Выделение основной мысли 

стихотворения. 

1 

  
Выделять основную мысль 

произведении. 

74 Обобщающий урок по теме: 

«Спешите делать добро». 1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Картины родной природы.  

Зима.  
10 ч. 

  
 

75 Ф. Тютчев «Чародейкою зимою…». 

1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

76 Г. Скребицкий «Декабрь».  1   Уметь читать выборочно 

77 К.Бальмонт. К зиме. 
1 

  Уметь выразительно читать 

произведение 

78 Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Проверка навыков чтения. 1 

  Делить произведение на 

части, озаглавливать части 

произведения. 

79 Г. Скребицкий «Всяк по- своему». 
1 

   Пересказывать содержание 

прочитанного. 

80 Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Составление устной картины 

зимнего леса. 

1 

  

Рисовать словесно. 

81 С. Есенин «Поет зима-аукает…». 

Выразительное чтение. 
1 

  Уметь выразительно читать 

произведение 

82 С. Есенин «Береза».  

1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

83 А. Пушкин «Зимняя дорога».  
1 

  Уметь выразительно читать 

произведение 



84 Обобщающий урок по теме: 

«Зима».  1 

   Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Весна  18 ч.    

85 Г. Скребицкий «Март».  
1 

  Выделять  образные 

выражения. 

86 А. Толстой «Вот уж снег последний 

в поле тает…».  
1 

  Уметь выразительно читать 

произведение 

87 Г. Скребицкий. От первых 

проталин до первой грозы. 1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

88 Г. Скребицкий «Весна-красна».  

Пересказ прочитанного текста. 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

89 Г. Скребицкий. Грачи прилетели. 1   Читать выборочно. 

90 Г. Скребицкий. Заветный кораблик. 

1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

91 Г. Скребицкий «В весеннем лесу».  1   Выделять основную мысль. 

92 Г. Скребицкий «В весеннем лесу». 1   Читать выборочно. 

93 А. Толстой «Весенние ручьи». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

94  А. Толстой «Весенние ручьи». 1   Уметь читать выборочно 

95 А. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами».  1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

96 А. Блок «Ворона».  
1 

  Соотносить прочитанное с 

личными наблюдениями. 

97 Е. Серова «Подснежник».  
1 

  Уметь выразительно читать 

произведение 

98 И. Соколов-Микитов «Весна».  1   Читать выборочно. 

99 И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зеленом…».  1 

  Уметь слушать учителя, 

подражать, следовать 

образцу чтения учителем. 

100 С. Есенин «Черемуха». 1   Рисовать словесно. 



101 Я. Яким «Весна, весною, о весне».  
1 

  Уметь выразительно читать 

произведение 

102 Обобщающий урок по теме: 

«Весна». 1 

   Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 О животных  13 ч.    

103 Н. Гарин-Михайловский «Тема и 

Жучка». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

104  Н. Гарин-Михайловский «Тема и 

Жучка». 1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к  описанным 

событиям. 

105 А. Толстой «Желтухин». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

106  А. Толстой «Желтухин». 1   Уметь читать выборочно 

107  А. Толстой «Желтухин». 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

108 К. Паустовский «Кот ворюга». 

1 

  Делить произведение на 

части, озаглавливать части 

произведения. 

109 К. Паустовский «Кот ворюга». 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

110 Б. Житков «Про обезьянку». 

1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

111 Б. Житков «Про обезьянку». 1   Читать по ролям. 

112 Э. Асадов «Дачники».  

1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к  описанным 

событиям. 

113 Ф. Абрамов « Из рассказов Алены 

Даниловны». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

114 Ф. Абрамов « Из рассказов Алены 

Даниловны». 1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

115 С. Михалков «Будь человеком». 1   Выделять основную мысль 



Выделение основной мысли. произведении 

 
Из прошлого нашего народа  13 ч. 

  
 

116 По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом». 1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

117 По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом». 1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к  описанным 

событиям. 

118 По О. Тихомирову «Слава героям». 

Пересказ прочитанного текста.  
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

119 По А. Алексееву «Рассказы о войне 

1812 года».  
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

120 По А. Алексееву «Ключи». 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

121 По А. Алексееву «Конец похода».  

1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

122 Н. Некрасов «И снится ей…».  1   Уметь читать выборочно 

123 А. Куприн «Белый пудель».  

1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

124 А. Куприн «Белый пудель».  

1 

  Делить произведение на 

части, озаглавливать части 

произведения. 

125 А. Куприн «Белый пудель». 

Пересказ по частям. 1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к  описанным 

событиям. 

126 По Л. Жарикову «Снега, 

поднимитесь метелью». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

127 Ю. Коринец «У могилы 

неизвестного солдата». 1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к  описанным 

событиям. 

128 Обобщающий урок по теме «Из 

прошлого нашего народа». 
1 

  Уметь отвечать на вопросы 

по содержанию 



Проверка навыков чтения. прочитанного. 

 
Из произведений зарубежных 

писателей  

11 ч. 

  

 

129 В. Гюго «Гаврош». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении 

130 В. Гюго «Гаврош». 
1 

   Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

131-

132 

М. Твен. «Приключение Тома 

Сойера». 
2 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя 

133 М. Твен. «Приключение Тома 

Сойера». 
1 

  Пересказывать содержание 

прочитанного. 

134 С. Лагерлеф. «Чудесное 

приключение Нильса с дикими 

гусями». 

1 

  
Выделять основную мысль 

произведении. 

135-

136 

С. Лагерлеф. «Чудесное 

приключение Нильса с дикими 

гусями». 

2 

  

Уметь читать выборочно 

137 Х.Андерсен «Русалочка». 
1 

  Выделять основную мысль 

произведении. 

138-

139 

Х.Андерсен «Русалочка». 
1 

  Уметь высказывать своё 

отношение к поступку героя. 

140 Итоговый урок. Подбор литературы 

для чтения на каникулах. 
1 

  Анализировать и 

планировать свою работу. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Чтение. 6 класс 

№ урока Название разделов, тем, уроков. Кол-во 

часов 

Сроки 

  1 четверть 32  

1 Что я читал летом? 

 Знакомство с учебником «Чтение» 

1  



 Моя Родина 3  

2 По В.Пескову «Отечество» 1  

3 М.Ножкин «Россия» 1  

4 М.Пришвин «Моя Родина» 

 (Из воспоминаний детства) 

1  

 Золотая осень 15  

5 В.Бианки «Сентябрь». 1  

6 И.Бунин «Лес, точно терем расписной» 1  

7  РР1 Составление устного рассказа об осени. 1  

8 Ю.Качаев «Грабитель». 1  

9 Б.Житков «Белый домик» 1  

10  вн чт 1      

 Рассказы Б.Житкова из цикла «Что бывало»  

1  

11 А.Белорусец «Звонкие ключи» (1 и 2 части) 1  

12 А.Белорусец «Звонкие ключи» (3 часть) 1  

13 Рр2   Составление характеристик мальчиков из рассказов 

«Белый домик» и «Звонкие ключи» 

1  

14 К.Паустовский «Заячьи лапы». Проверка навыка чтения 1  

15 К.Паустовский «Заячьи лапы» 1  

16 И.Тургенев «Осенний день в берёзовой роще» 1  

17 Е.Носов «Хитрюга» 1  

18 В.Бианки «Октябрь» 1  

19 РР3 Сочинение на тему «Осень в родном крае» 1  

 Великая радость – работа 10  

20 С.Михалков «Будь человеком» 1  

21 РР4    Составление письменного рассказа на тему «Мои друзья 

в природе» 

1  

22 Б.Заходер «Петя мечтает» 1  

23 Вн. чтение2  Стихи Б.Заходера. 1  

24 По Д. Биссету «Слон и Муравей» (сказка) 1  

25 По.Д. Биссету «Кузнечик Денди» (сказка) 1  

26 Вн. чтение3  Чтение сказок Д.Биссету из книги «Забытый 

день рождения» 

1  

27 Дж.Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1  



28 Дж.Родари «Пуговкин домик» 1  

29 Рр5 Как проявляется красота в характере и поступках 

человека (примеры из прочитанных текстов) 

1  

 Страницы истории. 13  

30 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок из былины) 1  

31 Ф.Глинка «Москва» 1  

32 В.Бианки «Ноябрь» 1  

 2 четверть   

33 По С.Алексееву «Без Нарвы не видать моря» 1  

34 По С.Алексееву «На берегу Невы» 1  

35 Рр6 Составление рассказа о Петре I по плану.  1  

36 По С.Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 

«Медаль» 

1  

37 По С.Алексееву «Гришенька» 1  

38 По Е.Холмогоровой «Великодушный русский воин». 

«Серебряный лебедь» 

1  

39 По Е.Холмогоровой «Великодушный русский воин». 

Боевое крещение. 

1  

40 По Е.Холмогоровой «Великодушный русский воин». 

День рождения Наполеона. 

1  

41 По Е.Холмогоровой «Великодушный русский воин». 

В дни спокойствия. 

1  

42 Рр 7 Мини – сочинение «Почему люди хранят память о тех 

давних событиях» 

1  

 Что такое хорошо, что такое плохо. 5  

43 Н.Носов «Как Незнайка сочинял стихи». 1  

44 Е.Пермяк «Тайна цены» 1  

45 Рр8  Составление подробного плана к сказке «Тайна цены» 1  

46 Перевод с польского Д.Гальпериной «Здравствуйте!» 1  

47 Рр9  Пересказ по плану «Основные правила вежливости»  1  

 Здравствуй, гостья – Зима. 38  

48 В.Бианки «Декабрь» 1 30.11 

49 Е.Благинина «Новогодние загадки» 1  

50 РР10 Сочиняем новогодние загадки.  1  



Проверка техники чтения. 

51 И.Никитин «Встреча зимы» 1  

52 А.Дорохов «Тёплый снег» 1  

53 Рр11 Словесный рисунок к рассказу «Тёплый снег» 1  

54 А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя» 1  

55 Д.Хармс «Пушкин» 1  

56 А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 1  

57 Вн. чтение 4 Мои любимые сказки Пушкина. Викторина по 

сказкам А.С.Пушкина. 

1  

58 В Бианки . Январь. 1  

59 Рр12 Рассказ о том, как мы помогаем птицам. 1  

60 Х.К.Андерсен «Ель» (сказка) 1  

61 Х.К.Андерсен «Ель» (сказка) 1  

62 Х.К.Андерсен «Ель» (сказка). Проверка навыка чтения 1  

63-64 Рр13 Сочинение «Как в нашей семье готовятся к встрече 

Рождества» 

2  

 3 четверть 40  

65 А.Чехов «Ванька» 1  

66 А.Чехов «Ванька» 1  

67 А.Чехов «Ванька» 1  

68 И.Никитин «Весело сияет месяц над селом» 1  

69 И.Суриков «Белый снег пушистый» 1  

70 Вн. чтение5  Русские поэты о зиме. 1  

71 М.Зощенко «Ёлка» 1  

72 Ю.Рытхэу «Пурга» 1  

73 Рр14  Описание пурги по плану. 1  

74 Ю.Дмитриев «Таинственный ночной гость» 1  

75 В.Бианки. Февраль. 1  

76 С.Маршак «Двенадцать месяцев» 1  

77 С.Маршак «Двенадцать месяцев» 1  

78 С.Маршак «Двенадцать месяцев». Проверка навыка чтения 1  

79 Х.К.Андерсен «Снежная королева» (1 и 2 части) 1  

80 Х.К.Андерсен «Снежная королева» (3 и 4 части) 1  

81 Х.К.Андерсен «Снежная королева»  (5 часть) 1  



82 Х.К.Андерсен «Снежная королева» (6 часть) 1  

83 Х.К.Андерсен «Снежная королева» (7 и 8 части) 1  

84 Рр15  Письменная работа «Если бы я попал в снежное 

королевство,,,» 

1  

85 Вн. чтение Волков Волшебник изумрудного города. 1  

 Веса – красна 19  

86 С. Смирнов.  Первые приметы 1  

87 Вн. чтение 6 А.Н.Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка» 1  

88 Рр16 Письменный рассказ на тему «Моё любимое время года» 1  

89 В.Бианки Март 1  

90 Рр17 Описание картины К.Юона «Мартовское солнце» 1  

91 В. Песков. Весна идёт. 1  

92 М.Пришвин «Жаркий час».  1  

93 Г. Скребицкий « Весенняя песня» 1  

94 Г. Скребицкий «Весенняя песня» 1  

95 Рассказ по личным наблюдениям «Первая песня жаворонка» 1  

96 В.Жуковский «Жаворонок»  1  

97 А. Толстой Детство Никиты. 1  

98 А.Твардовский «Как после мартовских метелей» 1  

99 А.Плещеев «И вот шатёр свой голубой» 1  

100 В.Бианки «Апрель» 1  

101 Рассказ по картине И.Левитана «Весна. Большая вода» 1  

102 К.Паустовский «Стальное колечко»(1 часть) 1  

103 К.Паустовский «Стальное колечко» (2 часть) 1  

104 К.Паустовский «Стальное колечко» (3 часть) 1  

 4 четверть 36  

 Рассказы о животных 13  

105 В.Астафьев «Злодейка» 1  

106 Е.Баронина «Рассказы про зверей» 1  

107 Рр18 Составление рассказа «Мои домашние животные» 1  

108 В.Драгунский «Кот в сапогах» 1  

109 Д.Хармс «Заяц и Ёж» 1  

110 Рр19  Сочинение «Я первый раз пришёл в зоопарк» 1  

111 Вн. чтение7  А.П.Чехов «Каштанка». 1  



112 И.Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1  

113 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» (1 и 2 части) 1  

114 Р.Киплинг «Рикки-Тикки_Тави» (3 часть) 1  

115 Р.Киплинг «Рикки-Тикки_Тави» (4 часть) 1  

116 Р.Киплинг «Рикки-Тикки_Тави» (5 часть) 1  

117 Р.Киплинг «Рикки-Тикки- Тави» (6 часть) 1  

 Рассказы, сказки, стихи для детей 20  

118 В.Набоков «Дождь пролетел и сгорел на ветру» 1  

119 В.Бианки «Май» 1  

120 Рр20 Сочинение «Какое настроение приносит май людям». 1  

121 М.Дудин «Наши песни спеты на войне» 1  

122 Рр21 Рассуждение «Может ли устареть подвиг ветеранов» 1  

123 В.Медведев «Звездолёт «Брунька» 1  

124 В.Медведев «Звездолёт «Брунька» 1  

125 Вн. чтение 8 

А.Беляев «Остров погибших кораблей» (отрывок) 

1  

126 Вн. чтение  

А.Беляев «Остров погибших кораблей» (отрывок) 

1  

127 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1  

128 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Проверка навыка чтения 

1  

129 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1  

130 Вн. чтение9  Ю.Олеша «Три толстяка» (отрывки). 1  

131 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1  

132 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1  

133 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1  

134 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1  

135 Вн. чтение10 А.Гайдар «Чук и Гек» 1  

136 В.Астафьев «Зорькина песня». 1  

137 В.Астафьев «Зорькина песня». 1  

138 В.Астафьев «Зорькина песня». 1  

139 Н.Рыленков. «Нынче ветер, как мальчишка, весел» 1  

140 Вн. чтение11 Рекомендация книг для чтения летом. 1  

 



 

Приложение 1 

График контрольных работ 

№ 

п/п 

Тема Примерные 

сроки 

проведения  

1 Проверка навыков чтения. 20.09.18г 

2 Проверка навыков чтения. 27.12.18г. 

3 Проверка навыков чтения. 02.02.19г. 

4 Проверка навыков чтения. 10.05.19г. 

 

Приложение 2 

Беглость чтения: 

5 класс – 45 – 60 слов; 

6 класс – 70 – 80 слов; 

7 – 9 классы – 90 – 100 слов. 

• комбинированное чтение; 

• чтение целыми словами; 

• слоговое чтение; 

• побуквенное чтение. 

 

 

 

 

 

Тексты для проверки техники чтения. 

5 класс (начало учебного года) 

1 текст. Золотой ключик, или приключения Буратино. 

Папа Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было. Кроме 

красивого очага – в стене против двери. 



Но красивый очаг, и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не 

настоящие – они были нарисованы на куске старого холста. Карло вошёл в 

каморку. 

(46 слов). А.Толстой. 

Вопросы: 

• Где жил Карло? 

• Что было в его каморке? 

• Настоящим ли был его очаг? 

• На чём был нарисован очаг?  

2 текст. Мы были на охоте в лесу. Втроём: сынишка, я и Джим. 

Джим – это собачка наша. Коротконожка, уши до земли, хвостик куцый. 

Замечательная охотничья собачка, хоть и старенькая… 

Необыкновенно умный и добрый у нас Джим. С другими собаками не 

дерётся, никого никогда не кусает, всем знакомым людям при встрече 

хвостиком часто – часто машет и так по – собачьи приветливо улыбается. 

57 слов. (В.Бианки). 

Вопросы на понимание текста: 

1. Кто был на охоте? 

2. Кто такой Джим? 

3. Опишите Джима. 

4. Каковы повадки Джима? 

3 текст. Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с 

костяной ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, 

другое - поменьше. На каждом – ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда 

нужно открыть. Пружины новые, крепкие: попыхтишь, прежде чем откроешь 

лезвие. Зато обратно – только немного наклонишь, так и летит лезвие само, 

даже ещё и щёлкает на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия 

на камне, и ножик превратился в бесценное сокровище. 

(66 слов). В.Солоухин 

Вопросы на понимание текста. 



1. Какой подарок привезли герою из Москвы? 

2. Как выглядел нож? 

3. Чем стал ножик для героя? 

1 текст. Зайцы и лягушки (конец 1 полугодия). 

Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь: 

- И от людей. И от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж лучше 

раз умереть, чем в страхе жить и мучиться, давайте утопимся! 

И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и 

попрыгали в воду. 

Один заяц и говорит: 

- Стойте, ребята! Подождём топиться: вот лягушачье житьё, видно, ещё хуже 

нашего – они и нас боятся! 

(67 слов). Русская народная сказка. 

Вопросы на понимание: 

• Кто главный герой этой сказки? 

• Почему зайцам плохо жить? 

• Что решили сделать зайцы? 

• Что остановило зайцев от необдуманного поступка? 

2 текст. Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а 

для этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная пословица 

гласит: "Кто рано встал, тот не потерял". Если вы по утрам, каждый день, 

будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то 

скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. 

Попробуйте бросить птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, 

потом всё уменьшая расстояние. Вы добьётесь того, что через некоторое 

время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А 

прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами 

прежнюю дружбу. 

(70 слов). А.И.Куприн 

Вопросы на понимание текста. 



1. В какое время суток лучше наблюдать скворца? 

2. О чем говорит русская пословица? 

3. Как можно подружиться со скворцами? 

Лиса – рыбак (конец 3 четверти). 

Сижу как – то я на берегу с удочкой. 

Вдруг гляжу – с того берега по камням спускается лиса. Паршивая такая. 

Шерсть клочьями на боках висит, сбрасывает зимнюю шубу Лиса 

Патрикеевна. 

Спустилась она к воде, воровато схватила ближнюю рыбу и спряталась с нею 

за камень. 

Потом опять показалась, облизывается. И вторую рыбу утащила. 

Вдруг лай, вой, визг поднялся: прибежали собаки деревенские да как 

бросятся с обрыва к воде, к лисице. Видно, учуяли её сверху. Лиса берегом, 

берегом наверх и в лес. Собаки за ней. 

Ну и я ушёл. Кого мне тут ждать? 

89 слов. Е.Чарушин. 

Вопросы на понимание текста: 

1. Кого увидел герой рассказа? 

2. Как выглядела лиса? Почему? 

3. Зачем лиса пришла на берег реки? 

4. Как в тексте ещё названа лиса? 

1 текст. Друг (конец учебного года). 

Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. Сам 

серый, ушки в середине розовые. Хвостик белый, пушистый, похож на 

снежинку. 

Своего зайчика Светлана любила. Кормила его супом, спать с собой клала и 

другим детям давала поиграть. 

Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. А 

шёрстка сбилась и вытерлась. 

Увидал зайчика Юра и говорит: 



— Какой некрасивый заяц! 

Подошла Галя и спрашивает: 

— Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый? 

Витя советует: 

— Выкинь его! 

А Наташа, старшая сестра Светы, взяла иголку с ниткой и пришила заячий 

хвостик, потом ухо. Почистила его и сказала: 

— Кто старых друзей в беде бросает, тот и новых не заведёт. 

(107 слов). В.Карасева. 

Вопросы и задания: 

• Расскажи, какой зайчик был у Светланы. Опиши его. 

• Какая беда приключилась с зайчиком? Найди в тексте и прочитай эти 

предложения. 

• Как друзья Светланы отнеслись к её беде? 

• Что ты можешь сказать о Наташе, сестре Светланы? 

• Подумай, о чём этот рассказ? Прочитай слова, в которых заключена самая 

главная мысль рассказа. 

• Запомни эти слова. Могут ли они быть пословицей? 

2 текст. Рыболовы. 

Отправился как – то Ваня на рыбалку. И своего пёсика Джоя с собой позвал. 

Ваня удочку в воду закинул, а Джой свой хвост опустил. Сидят, ждут, 

волнуются. 

Ой! Поплавок под воду ушёл, леска натянулась! Клюёт! 

Большая рыба попалась! Скачет у Вани на крючке, а Джой тоже скачет, 

скулит от радости. 

Ваня рыбину с крючка снял, а Джой всё не умолкает! Его. Оказывается, рак 

схватил за хвост! Кто кого поймал – непонятно. 

Вцепился рак, не хочет свою добычу отпускать! Еле справился с ним Ваня. 

Зато рыбалка получилась знатная, улов богатый. А хвост у пёсика быстро 

прошёл. Теперь ему удочка тоже понадобится. 



(97 слов). В.Сутеев. 

Вопросы: 

• Куда отправился Ваня? 

• Кого он с собой взял? 

• Что произошло на рыбалке? 

• Какой получилась рыбалка? 

3 текст. Семь дочек (сказка). 

Было у матери семь дочек. Однажды она поехала к сыну. Вернулась через 

неделю. Дочки стали говорить, как они скучали. 

«Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лучу», - сказала первая. 

«Я ждала тебя, как сухая земля ждёт каплю воды», - проговорила вторая. 

«Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», - сказала 

третья дочь. 

«Мне было без тебя, как пчеле без цветка», - щебетала четвёртая. 

«Ты снилась мне, как розе снится капля росы», - промолвила пятая. 

«Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловья», - сказала 

шестая. 

А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей 

воды – помыть ноги. 

(100 слов). В.Сухомлинский. 

Вопросы на понимание: 

• Сколько детей было у матери? 

• Почему матери не было дома целую неделю? 

• Как дочки скучали без матери? 

• Почему седьмая дочка ничего не сказала о том, как ей было скучно? 

6 класс. Начало учебного года. 

Практикант Игорь Марков работал в отряде первое лето. В конце сентября 

мне привелось пойти с ним в маршрут. Я простудился. Болело горло, лицо 

изуродовал флюс. Есть я мог только то, что не нужно жевать. Из таких 

продуктов у нас имелась одна манная крупа. Сидеть вместе со мной на 



подобном питании здоровому Игорю не особенно привлекательно. А 

готовить отдельно для меня и для него мы не могли: кончался бензин. Когда 

я сказал об этом Маркову, он неожиданно обрадовался: «Это же моя 

любимая каша, мне её всегда не хватало!» И мы стали питаться одной 

манкой. 

Вернулись мы домой, и я как-то пришёл к Маркову в гости. Его мать 

угостила нас обедом. Перед тем как принести второе, она сказала: 

- А сейчас будет любимое блюдо Игорька! 

- Манная каша? – догадался я. 

- Что вы? Он с детства ненавидит её больше всего на свете! 

(85 слов) Б. Лузгин. 

Вопросы на понимание текста. 

1. Что произошло с героем? 

2. Почему, ненавидя манную кашу, Игорь Марков сказал, что это его любимая 

каша? 

Карлуха (конец 1 полугодия). 

Карлуха – беспокойный воронёнок. Он важно разгуливает по двору и прячет 

всё, что попадёт в клюв. 

Однажды Карлуха раздобыл пуговицу и стал её прятать. Сунул в траву, где 

густо разрослись ромашки, колокольчики, метёлки. Пригнул колосок 

пуговицу закрыть, а колосок распрямился. Раззадорился воронёнок, стал 

ромашки, колокольчики сгибать, а они поднимаются. 

Растерялся Карлуха. Так пуговицу любая сорока может украсть. А сорока 

уже близко, расхрабрилась, расшумелась. 

Воронёнок решил кирпич использовать. Раскопал под ним землю и спрятал 

пуговицу, а сам для верности сверху расположился. Пусть теперь сороки 

попробуют украсть! 

84 слова. По Н.Сладкову. 

Вопросы на понимание текста. 

1. Кто такой Карлуха? 



2. Чем он любил заниматься? 

3. Что однажды нашел Карлуха? 

4. Как он прятал пуговицу? 

5. Кто хотел украсть у Карлухи пуговицу? 

6. Как Карлуха спрятал пуговицу? 

1 текст. Четыре сестры (конец 3 четверти). 

Жили на свете сёстры: Зима, Весна, Лето, Осень. Зима была седая, белая. 

Весна была молодая, в зелёном наряде, с голубыми глазами. Лето было 

загорелое, в пышном венке, зелёном платье. А Осень златоволосая, в красном 

платке. 

Пришла Зима, Весна, Лето в гости к Осени. У неё на столе груши, яблоки, 

сливы, арбузы, дыни, пахучий мёд. Пообедали сёстры и стали благодарить 

Осень. 

Осень и говорит: «Это я вас должна благодарить. Ты, Зима, землю снеговым 

одеялом укрыла. Ты, Весна, поле дождями поливала. Ты, Лето, ясное 

солнышко посылало, чтобы всё созрело». 

Сёстры рады, говорят: «Все мы хорошо потрудились, чтобы люди собрали 

богатый урожай». 

(99 слов). Павлышские сказки. 

Вопросы на понимание текста: 

• О каких сёстрах говорится в тексте? 

• Как описаны сёстры? 

• Как Осень встретила сестёр? 

• За что осень поблагодарила сестёр? 

• Чему были рады сёстры? 

2 текст. Случай на охоте. 

Со мной на охоте такой случай был. Нашли мои собаки в лесу зайца и 

погнались за ним. Я стою на дороге и жду. Гоняют собаки по лесу, а зайца 

все нет. Вышел я на поляну. На ней высокие пни стояли. Собаки носятся по 

кустам, а зайца все не найдут. 



Взглянул я случайно в сторону и замер. В пяти шагах от меня на верхушке 

пня сидел заяц. Глядит он на меня, не шевелится. 

Стыдно мне стало. Не бежит от меня зверек. Как же я буду стрелять в него? 

Опустил я ружье, пошел прочь и собак отозвал. 

( 95 слов). По Г. Скребицкому. 

Вопросы на понимание текста: 

1. Почему собаки не могли найти зайца? 

2. Почему охотник не стрелял? 

3. Как вы понимаете выражение «гоняют по лесу»? (Бегают, носятся в разных 

направлениях.) 

4. Какие слова передают крайнее изумление охотника и испуг зайца? 

РЫЖИК (конец года). 

У Веры был премилый бельчонок. Его звали Рыжик. Он бегал по комнате, 

взбирался на абажур, садился на плечо и коготками разжимал у Веры кулак - 

искал орехи. 

На Новый год Вера повесила на ёлку игрушки, орешки, конфеты и вышла 

принести свечки. Малыш приблизился к ёлке, схватил один орех, спрятал 

его. Второй орех положил под подушку, третий орех тут же разгрыз. 

С этого дня зверёк с утра до вечера делал запасы. Увидит кусочек хлеба - 

припрячет, увидит семечки - набьёт полные щёки. 

Приехал папин знакомый из сибирской тайги и рассказал, что в сибирской 

тайге не уродились кедровые орешки: птицы и белки переселились за горные 

хребты. 

Но как Рыжик узнал об этом? 

(106 слов) Г.Снегирев. 

Вопросы: 

1. Кто такой Рыжик? 

2. Чем он любил заниматься? 

3. Что сделал Рыжик в отсутствие Веры? 

4. Что рассказал папин знакомый? 



6 класс. Конец учебного года 

1 текст. Осколки доброты (Притча). 

Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили 

замки на песке. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Её седые 

волосы развевались на ветру, одежда была грязной и оборванной. Она что-то 

бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и перекладывая их 

в сумку. 

Родители подозвали детей и велели им держаться подальше от старушки. 

Когда она проходила мимо, то и дело нагибаясь, чтобы что-то поднять, она 

улыбнулась семье, но никто не ответил ей на приветствие. 

Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю жизнь 

посвятила тому, чтобы подбирать на пляже осколки стекла, которыми дети 

могли порезать себе ноги. 

(101 слов). Автор неизвестен. 

Подумай над вопросами. 

1. Чему посвятила свою жизнь старушка? 

2. Для чего она это делала? 

3. Как люди относились к старушке, когда видели её? 

4. Почему родители велели детям держаться от неё подальше? 

2 текст. Опасные игры. 

Как-то я шел по опушке березовой рощицы. Вдруг близко раздался 

журавлиный крик. Я остановился. Из небольшой рощицы по зеленой озими 

быстро бежал журавль. Крылья его были распущены, весь он вытянулся. 

Журавля догоняла лиса. Журавль взмыл в воздух, пролетел метров двадцать 

и сел. Лиса подкрадывалась к нему. 

Птица близко подпустила ее и побежала в сторону. Лиса проскочила мимо. 

Потом началось все сначала. Я закричал на лису, но она не прекращала 

погони. Я резко захлопал в ладоши и побежал в ее сторону. Лиса испугалась 

и кинулась со всех ног в рощу. Журавль был спасен. (92 слова.) По В. 

Бологову. 



ВОПРОСЫ: 

1.От кого убегал журавль? 

2. Как птица обманывала лисицу? 

3. Почему лиса преследовала такую большую птицу? (Журавль не мог долго 

летать. Очевидно, птица была больна.) 

4. Что обозначает выражение «кинулась со всех ног» (Побежала, помчалась 

очень быстро.) 

5. Объясните значение слова «взмыл» (Взлетел) 

3 текст. Яблонька. 

Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы 

склевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось 

в землю и осталось. 

Весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало прорастать. 

Пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из-под 

листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки вышли зеленые листики. 

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой — и лет через пять 

хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зернышко. 

Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку осторожно, корешков не 

повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю. 

(96 слов.) По К. Ушинскому. 

Вопросы: 

1. Почему от яблока осталось только одно зернышко? 

2. Как стало прорастать весной зернышко? 

З. Как оказалась дикая яблонька в саду? 

4 текст. Спасение. 

Один раз дети пошли гулять на дорогу и взяли с собой котенка. Ветер 

шевелил солому на дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались, 

глядя на него. 

Вдруг они увидели, что скачет охотник, а впереди него две собаки. А котенок 

глупый, вместо того чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит 



на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, 

что было духу, пустился к котенку и в одно время с собаками подбежал к 

нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и 

закрыл его. Охотник подскакал и отогнал собак. 

(99 слов.) По Л. Толстому. 

Вопросы: 

1. Куда пошли дети играть? 

2. Что случилось на дороге? 

З. Как Вася спас котенка? 

4. Подберите заголовок к рассказу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


