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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по АООП 
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Требования к уровню подготовки 
 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Устное народное творчество (5ч.) 
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Сказки (18ч.) 

 «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 (44ч.) 
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 

«Берѐзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», 

«К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поѐт зима – аукает…», 

«Берѐза», «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 (12ч.) 
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». 

Басни И. Крылова (4ч.) 



И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 

Спешите делать добро (13ч.) 
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 (15ч.) 
Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тѐмы»). 

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 (16ч.) 
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 (9ч.) 
В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок). 

С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Количеств

о часов 

1.  Устное народное творчество. 5 

2.  Сказки. 18 

3.  Картины родной природы. 44 

4.  О друзьях – товарищах. 12 

5.  Басни И. Крылова. 4 

6.  Спешите делать добро. 13 

7.  О животных. 15 

8.  Из прошлого нашего народа. 16 

9.  Из произведений зарубежных писателей. 9 

 Всего 136 

 
 


