
Календарно-тематическое планирование уроков чтения в 5 классе IV четверть 

08.04 К. Паустовский «Кот Ворюга».  Формировать умение выразительного 

чтения и заучивания наизусть 

Знать наизусть  

10.04 Б. Житков «Про обезьянку».(1-3 ч.)  Знать особенности 

каждого месяца 

13.04 Э. Асадов «Дачники». 

 

 Знать наизусть 

15.04 

 

Ф. Абрамов «Из рассказов Олены 

Даниловны» 

С. Михалков «Будь Человеком 

Формировать умение пересказывать 

содержание , озаглавливать 

Развивать умение пересказывать по 

плану 

Формировать умение участвовать в 

беседе, высказывать своё мнение 

Формировать умение выразительного 

чтения и заучивания наизусть 

Читать выразительно, 

пересказывать 

содержание , 

озаглавливать 

Пересказывать по плану 

Знать наизусть 

Из прошлого нашего народа. 

17.04 По О. Тихомирову «На Поле 

Куликовом» («Москва собирает 

войско»). 

 

 

 

Коррекция 

познавательной 

деятельности через 

знакомство с 

историческими 

событиями, 

долговременной 

памяти через 

запоминание 

основных дат и 

событий 

Учить интересоваться прошлым 

страны, гордиться предками 

Читать, передавая 

голосом интонацию 

 

 

-освоение основ гражданской 

идентичности путём 

знакомства с героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей страны 

и переживания гордости и 

эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

- использовать доступные 

источники и средства 

получения информации для 

решения  

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

 

 

 

 

- самоопределение и 

самопознание на основе 

элементарного сравнения 

образа «Я» с героями 

 По О. Тихомирову «На Поле 

Куликовом» (« Куликовская 

битва»). 

Развивать навыки выразительного 

чтения, умения работать с текстом 

Давать характеристику 

главным героям, 

оценивать их поступки, 

обосновывать своё 

отношение к ним. 

Пересказывать 

содержание. 

20.04 По О. Тихомирову «На Поле 

Куликовом» (« Слава героям»). 

Формировать умение читать 

сознательно, пересказывать 

21.04 По С. Алексееву. Рассказы о Войне 

1812 г.»  («Бородино»).  

Формировать умение пересказа 

содержания своими словами 

Развивать умение пересказывать 

содержание своими словами 

Пересказывать, 

делать выводы 

 По С. Алексееву. Рассказы о Войне 

1812 г.» («Ключи») 

Формировать умение 

самостоятельного чтения и пересказа 

Участвовать в беседе, 

высказывать своё мнение 

22.04 По С. Алексееву. Рассказы о Войне 

1812 г.» («Конец похода») 

 

Формировать умение выразительного 

чтения и пересказа 

Читать выразительно, 

пересказывать 

24.04 Н. Некрасов «И снится ей жаркое 

лето» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Формировать умение понимать смыл 

стиха, выделять его главную мысль 

Выразительно читать 

27.04 А. Куприн «Белый пудель».(1-4 ч.) Формировать умение  давать 

характеристику героям и их 

поступкам 

пересказывать 

28.04 По Л. Жарикову «Снега, 

поднимитесь метелью!» 

Формировать умение читать 

сознательно, подтверждать ответы 

словами из текст 

Читать сознательно, 

подтверждать ответы 

словами из текста. 

Выделять главную мысль 



произведения литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации; 
Читать, передавая мнение 

голосом интонацию 

Участвовать в беседе, 

высказывать своё  
29.04 Обобщающий урок по теме: 

Низкий поклон Вам, защитники 

Родины. 

Ю. Коринец «У могилы 

неизвестного солдата». 

Формировать умение участвовать в 

беседе, высказывать своё мнение  

Формировать умение понимать смыл 

стиха, выделять его главную мысль 

 

 


