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Тематическое планирование  

 

по  литературе 

Класс  5 

Учитель  Павлова Ю.А. 

Количество часов: всего 102 часов; в неделю  3  часа; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1.Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа –интернат г. Калининска »  ( протокол педсовета № 7 от 30. 08.2022., 

приказ №137-ос  от 31.08.2022 г.)    

2. Примерной рабочей программы основного общего образования Литература (для 5-9 

классов образовательных организаций). Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения общему образованию Протокол 3/21 от 27.09. 2022 

3. Учебника: «Литература для 5 класса»_ Авторы В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин (М., Просвещение 2008) 

4. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа –интернат г. Калининска ». 

 

 

 

 

 



№ 

п.п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

План. 

дата  

Факт. 

дата 

Электронные 

учебно- 

методические 

материалы  

Мифология (6 ч) 

1 Введение. Книга в жизни 

человека. 

1   http://www.im

werden.de/inde

x.html 

2 Входной срез знаний. 

Проверка  тех/ чтения. 

«Произведения, 

изученные в 4 классе» 

1   http://www.im

werden.de/inde

x.html 

3 Анализ работы. 

Возникновение 

древнерусской 

литературы. 

1   http://www.im

werden.de/inde

x.html 

4 Сюжеты русских 

летописей. «Повесть 

временных лет» как 

литературный памятник. 

1   http://www.im

werden.de/inde

x.html 

5 Внеклассное чтение 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Герои 

летописного сказания. 

1   http://www.im

werden.de/inde

x.html 

6 Итоговый урок . «Мифы 

народов Повольжья» 

1   http://www.im

werden.de/inde

x.html 

Фольклор (11 ч) 

7 Фольклор – коллективное 

устное народное 

творчество. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

8 Детский фольклор. 

Вариативная природа 

1   http://lib.prosv.

ru 

9 Сказка как вид народной 

прозы.  Виды сказок. 

«Царевна-лягушка». 

1   http://www.libr

ary.ru 

10 Художественный мир 

волшебной сказки. 

«Царевна-лягушка». Иван 

Царевич - победитель 

житейских невзгод . Его 

помощники и противник 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

11 Народная мораль в 1   http://lib.prosv.
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сказке: добро 

торжествует, зло 

наказывается. 

ru 

12 «Иван - крестьянский сын 

и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка 

героического содержания. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

13 Анализ сказки «Иван- 

крестьянский сын и чудо-

юдо». Система образов. 

 

1   http://lib.prosv.

ru 

14 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

Народное представление 

о справедливости.  

 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

15 Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель». 

Народные представления 

о добре и зле в бытовых 

сказках. 

 

1   http://www.libr

ary.ru 

16 Итоговый урок .Русские 

народные сказки.  

1   http://lit.1septe

mber.ru 

17 Р.Р Подготовка к 

письменному ответу на 

проблемный вопрос. 

1   http://lib.prosv.

ru 

Литература первой половины XIX века (19 ч) 

18 Внеклассное чтение 

«Квартет», «Осел и 

соловей»          Басня как 

литературный жанр. 

Истоки басенного жанра   

1   http://www.libr

ary.ru 

19 И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Обличение 

человеческих пороков в 

баснях «Волк на псарне». 

1   http://lib.prosv.

ru 

20 И.А.Крылов «Ворона и 

лисица» Анализ басни. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

21 И.А.Крылов «Свинья под 

дубом».  Анализ басни. 

1   http://www.libr

ary.ru 

22 Проект «Моя любимая 

басня» 

1   http://www.libr

ary.ru 

23 Р.Р. Аллегорическое 1   http://lit.1septe



отражение исторических 

событий в басне. 

mber.ru 

24   А.С. Пушкин. Детские и 

лицейские года поэта.   

1   http://www.ma

gister.msk.ru/li

brary/pushkin/

pushkin.htm 

25 Стихотворение «Няне» 

как поэтизация образа 

Арины Родионовны. 

1   http://www.ma

gister.msk.ru/li

brary/pushkin/

pushkin.htm 

26 Стихотворение «Зимнее 

утро» 

1   http://www.ma

gister.msk.ru/li

brary/pushkin/

pushkin.htm 

27 Стихотворение «Зимний 

вечер» 

1   http://www.ma

gister.msk.ru/li

brary/pushkin/

pushkin.htm 

28 Р.Р. Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа 

1   http://www.ma

gister.msk.ru/li

brary/pushkin/

pushkin.htm 

29 Внеклассное чтение. Мои 

любимые сказки 

А.С.Пушкина. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

30 Контрольная работа по 

творчеству И.А.Крылова, 

, А.С. Пушкина 

1   http://lib.prosv.

ru 

31 Анализ К/Р М.Ю 

Лермонтов. Слово о 

поэте. «Бородино» - 

отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского 

сражения 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

32 Выразительные средства 

языка в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». 

1   http://www.libr

ary.ru 

33 Внеклассное чтение. 

«Ашик-Кериб» как 

литературная сказка 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

34 Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. «Ночь перед 

Рождеством». 

1   http://lib.prosv.

ru 
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35 «Ночь перед 

Рождеством».Поэтизация 

народной жизни в 

повести. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

36 Н.В.Гоголь. Соотнесение 

вымышленного с 

реальностью 

1   http://www.libr

ary.ru 

Литература второй половины XIX века (17 ч) 

37 И.С.Тургенев. Рассказ о 

писателе 

1   http://turgenev.

org.ru/ik.htm 

38 И.С.Тургенев. «Муму». 

Реальная основа повести. 

1   http://turgenev.

org.ru/ik.htm 

39 Основной сюжет и герои. 

Жизнь в доме барыни. 

1   http://turgenev.

org.ru/ik.htm 

40 Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна. 

1   http://turgenev.

org.ru/ik.htm 

41 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

1   http://turgenev.

org.ru/ik.htm 

42 Проверка  тех/ чтения. 

«Литература первой и 

второй половины XIX 

века» 

1   http://turgenev.

org.ru/ik.htm 

43  Р/р Духовные и 

нравственные качества 

Герасима-сила, 

достоинство, 

сострадание, 

великодушие, 

трудолюбие. 

1   http://turgenev.

org.ru/ik.htm 

44 Н.А.Некрасов. Рассказ о 

поэте. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

45 Н.А.Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос 

1   http://lib.prosv.

ru 

46 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

47 Р.Р Обогащаем свою речь 

(Эпитеты и метафоры в 

произведениях 

Н.Некрасова) 

1   http://www.libr

ary.ru 

48 Л.Н.Толстой. Рассказ о 1   http://www.tol
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писателе. «Кавказский 

пленник» как протест 

против национальной 

вражды 

stoy.ru/main/in

dex.html 

49 «Кавказский пленник» 

Жилин и горцы. 

1   http://www.tol

stoy.ru/main/in

dex.html 

50 РР. Жилин и Костылин – 

два разных характера в 

рассказе «Кавказский 

пленник». Обучение 

сравнительной 

характеристике героев. 

1   http://www.tol

stoy.ru/main/in

dex.html 

51 Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из 

враждующих лагерей. 

1   http://www.tol

stoy.ru/main/in

dex.html 

52 Р/р Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

1   http://www.tol

stoy.ru/main/in

dex.html 

53 Анализ сочинений.  

Смелость и отвага 

русского народа. 

1   http://www.tol

stoy.ru/main/in

dex.html 

Литература XIX—ХХ веков (24 ч) Произведения о родной природе и о связи 

человека с Родиной 

54 Афанасий Афанасьевич 

Фет. Краткий рассказ о 

поэте.Стихотворение 

«Весенний дождь» -  

картина весенней 

природы 

1   http://lib.prosv.

ru 

55 Лирика Ф.И.Тютчева. 

«Зима недаром злится...» 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

56 Лирика Ф.И.Тютчева 

«Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени 

первоначальной 

1   http://www.libr

ary.ru 

57 И.Бунин. «Опять она, 

родная сторона...» 

1   http://lib.prosv.

ru 

58 С.А.Есенин. Рассказ о 

поэте. Стихотворение «Я 

покинул родимый дом…» 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

59 «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - 

1   http://www.libr

ary.ru 
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поэтическое изображение 

родной природы. 

60 Н.Рубцов «Родная 

деревня» 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

61 Самостоятельная работа 

«Картинки из моего 

детства» 

1   http://www.libr

ary.ru 

62 А.П.Чехов. Рассказ о 

писателе. «Хирургия». 

Законы юмористического 

рассказа. 

1   http://chehov.n

iv.ru/ 

63 А.П.Чехов. Рассказ о 

писателе. «Лошадиная 

фамилия». Поучительные 

моменты в юморе. 

1   http://chehov.n

iv.ru/ 

64 Внеклассное чтение. 

Юмор и сатира в 

творчестве А.П.Чехова 

1   http://chehov.n

iv.ru/ 

65 М.М. Зощенко . Рассказ о 

писателе. «Галоша» 

1   http://lib.prosv.

ru 

66 М.М. Зощенко «Елка». 

Острота и актуальность 

произведения. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

67 К.Г.Паустовский. Жизнь 

и творчество. «Теплый 

хлеб». Сказка о добре и 

труде 

1   http://www.libr

ary.ru 

68 Роль пейзажа в сказке 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб». Народная 

мудрость и народная 

мораль в сказке. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

69 Внеклассное чтение 

К.Г.Паустовский. «Заячьи 

лапы». Человек и природа 

1   http://lib.prosv.

ru 

70 М.Пришвин «Белая 

радуга» 

1   http://www.libr

ary.ru 

71 А. Куприн «Слон» 1   http://www.ku

prin.de/ruindex

.htm 

72 Обобщающий урок по 

произведениям 

М.Пришвина, А. 

Куприна, К Паустовского 

1   http://www.libr

ary.ru 
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73 А.П.Платонов. Рассказ о 

писателе. «Никита». Быль 

и фантастика.  

1   http://www.hro

no.ru/proekty/p

latonov/index.

html 

74 Жизнь как борьба добра и 

зла. Тема человеческого 

труда в рассказе 

«Никита». 

1   http://www.hro

no.ru/proekty/p

latonov/index.

html 

75 В.П.Астафьев. Рассказ о 

писателе. «Васюткино 

озеро». Черты характера 

героя и его поведение в 

лесу. 

1   http://www.fro

196.narod.ru/li

brary/astafiev/c

ontent.htm 

76 В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

«Открытие» Васюткой 

нового озера 

1   http://www.fro

196.narod.ru/li

brary/astafiev/c

ontent.htm 

77 Сочинение « Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». 

1   http://www.fro

196.narod.ru/li

brary/astafiev/c

ontent.htm 

Литература XX—XXI веков (8 ч)  

78 Анализ сочинения. Л.А 

Кассиль «Дорогие мои 

мальчишки».  

1   http://lit.1septe

mber.ru 

79 В.П. Катаев. «Сын полка» 

Дети на войне. 

1   http://lib.prosv.

ru 

80 В.П. Катаев. «Сын полка» 1   http://www.libr

ary.ru 

81 Обобщающее занятие 

«Дети на войне» 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

82 В.Г.Короленко. «В 

дурном обществе. Судья 

и его дети 

1   http://www.libr

ary.ru 

83 Повесть. Сюжет и 

композиция повести            

«В дурном обществе» 

1   http://lib.prosv.

ru 

84 Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность языка 

повести 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

85 Р/р Путь Васи к правде и 

добру. Обучение работе 

1   http://www.libr

ary.ru 
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над сочинением 

86 Анализ сочинения. 

Ю.П.Казаков «Тихое 

утро». Тема дружбы и 

самопожертвования. 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

87 К. Булычев «Девочка, с 

которой ничего не 

случится » (главы по 

выбору) 

1   http://lib.prosv.

ru 

88 Обобщающий урок на 

тему «Детство», самые 

запоминающиеся 

моменты в произведениях 

1   http://lit.1septe

mber.ru 

Литература народов Российской  Федерации (1 ч) 

89 Стихотворение М. 

Карима «Эту песню мать 

мне пела» 

1   http://lib.prosv.

ru 

90 Внеклассное чтение. 

Стихотворения-шутки. 

Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 

   http://lit.1septe

mber.ru 

Зарубежная литература (8 ч) 

91 Х. К.Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе.  

«Снежная королева». 

Реальное и 

фантастическое в сказке. 

Кай и Герда. 

1   http://litera.edu

.ru 

92 Два мира сказки 

«Снежная королева» 

1   http://litera.edu

.ru 

93 Марк Твен. Слово о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

1   http://litera.edu

.ru 

94 Том Сойер и его друзья 1   http://litera.edu

.ru 

95 «Приключения Тома 

Сойера»- любимая книга 

многих поколений. 

1   http://litera.edu

.ru 

96 Р.Л. Стивенсон «Остров 

сокровищ» 

1   http://litera.edu

.ru 

97 Проверка  тех/ чтения по 

курсу литературы 20  века 

 

1   http://litera.edu

.ru 

98 Уроки внеклассного 1   http://litera.edu



чтения. Книги, которые 

мне понравились 

.ru 

99 Р Киплинг «Рики-тики-

тави» 

1   http://litera.edu

.ru 

100 Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Белый клык» 

 

1   http://litera.edu

.ru 

101 Проект «Загадки о 

любимом герое из 

прочитанных 

произведений» 

1   http://litera.edu

.ru 

102 Защита проекта. Задание 

на лето. 

1   http://litera.edu

.ru 

   Всего                                                     
102 часа 

   
 

 

 

Материал для контроля техники чтения  
 Входной срез знаний  

 

Предлагается отрывок из рассказа Е.И. Носова «Как ворона на крыше заблудилась». 

 

На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и 

все другие вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и 

взъерошенным загривком. Зима заставила её позабыть о чувстве 

собственного достоинства, о туалете, и она правдой и неправдой с 

трудом добывала  хлеб свой насущный.                                          43 

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой 

ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости 

ребятишек?  Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, 

крыши: там могли оказаться другие вороны.75 

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно 

закусить!                                                                                              83 

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него 

обеими лапами и принялась долбить. И вот после очередного удара 

клювом из-под лап выскочил большой ком мякиша и покатился по 



скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё на полпути он зацепился 

у ребристого шва, какие соединяют кровельные листы.              130   

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это 

оказалось нелёгкой задачей. Крыша была довольно крута. Лапы 

заскользили по железу, она поехала вниз, тормозя растопыренным 

хвостом.                                                                                           156   

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и 

села на жёлоб. Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб. 

Помогая себе крыльями, она, наконец, добралась до середины 

ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, посмотрела 

вверх – крыша пуста!                                                               196 слов 

 
 

 

Промежуточный  срез знаний   

Предлагается отрывок из рассказа М. Пришвина «Лесной доктор». 

 

    Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: 

дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено 

интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам 

говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного 

завода.                                                                                               41 

Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было 

уже поздно: наша осина лежала, и вокруг её пня было множество 

пустых еловых шишек. Это всё дятел отшелушил за долгую зиму, 

собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками 

своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, 

два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, 

что пилили лес.                                    105 

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную 

осинку. – Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что 

сделали?                                                                                            125 

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, 

конечно, спилили. Всё равно пропадёт.                                         138 

Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, 

и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, 

внутри ствола прошёл червяк. 161 Дятел, очевидно, выслушал 

осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял пустоту, 

оставляемую червём, и приступил к операции извлечения 

червя. 181 И второй раз, и третий, и четвёртый… 188 Нетолстый 

ствол осины походил на свирель с клапанами. 196 Семь дырок 



сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и 

спас осину.                                                    210 

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.   

                                                                                               219 

– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он 

спас осину, и она бы жила и жила, а вы её срезали.              230 

Пареньки подивились.    
 
 

Итоговый срез знаний  

В ту зиму снег долго не выпадал. Реки и озёра давно льдом покрылись, а 

снега всё нет и нет. Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. 

Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из соседней деревни. 

Вышли на лесную поляну. Вдруг видим — посреди поляны над большим 

кустом вороны кружат. Каркают, летают вокруг него, то вверх взлетят, то на 

землю сядут. Наверное, какую-то еду себе нашли. 

Стали ближе подходить. Заметили нас вороны — одни в сторону отлетели, 

по деревьям расселись, а другие и улетать не хотят, так над головой и 

кружат. 

Подошли мы к кусту, смотрим — что-то под ним белеет, а что — сквозь 

частые ветки и не разберём. 

Раздвинул я ветки, гляжу — заяц, белый - белый как снег. Забился под самый 

куст, прижался к земле, лежит не шевельнётся. Кругом всё серое — и земля и 

опавшие листья, а заяц среди них так и белеет. 

Вот почему он воронам на глаза попался — оделся в белую шубку, а снега-то 

нет, значит, и спрятаться ему, белому, негде. Дай-ка попробуем его живьём 

поймать! 

Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да сразу и вытащил из-под 

куста! 

Смотрим — одна ножка у него как-то странно болтается. Тронули её, а она 

переломана! Значит, сильно его вороны потрепали. 

Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, вату, забинтовал зайцу 

сломанную ножку и посадил в ящик. Мама положила туда сена, моркови, 

мисочку с водой поставила. Так у нас зайка и остался жить. Целый месяц 

прожил. Ножка у него совсем срослась, он даже из ящика выскакивать начал 

и меня вовсе не боялся. 

Пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, белый, пушистый, как зайкина 

шубка. В нём зайцу легко прятаться. 

— Ну, теперь можно его и обратно в лес выпустить, — сказал нам однажды 

папа. 



Так мы и сделали — отнесли зайца в ближайший лесок, попрощались с ним и 

выпустили на волю. 

В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез. 

Вот когда ему белая шубка пригодилась! 

(Г.Скребицкий) 

 (в тексте 315 слов) 

 
Система оценивания и осознанности чтения: 

 

Выполняя без помощи учителя 1 задание, ученик получает «5». При затруднении 

переходит во 2 заданию на четыре балла. Если не может выполнить его, отвечает на 

вопросы под цифрой 3 и за правильные ответы получает «3». 

Оцениваем способ чтения (по слогам или целыми словами),  правильность (ошибки на 

пропуски, замену, искажения, перестановку букв, слов, повторы слов, постановку 

ударения), темп чтения, осознанность. 
Выразительность (монотонное чтение, соблюдение паузы, тон, логическое ударение) 

оценивается по подготовленному тексту (прозаическому и стихотворному). 

Осознанность чтения. Выполняя без помощи учителя 1 задание, ученик получает «2» 

балла. Потом переходит ко 2 заданию на «1» балл. Далее даёт толкование выражений и за 

правильные ответы получает «3» балла. Итого «6» баллов – оценка «5». Если «5» баллов, 

то оценка «4», если «4» балла – оценка «3». 

Выразительность (монотонное чтение, соблюдение паузы, тон, логическое ударение) 

оценивается по общему впечатлению. Если есть сомнения, можно попросить учащегося 

перечитать реплики персонажей, обращая внимание на передачу эмоционального тона, 

вопросительной и восклицательной интонаций, пауз, мелодики (повышения и понижения 

голоса). Оценки: отлично (3 балла), хорошо (2 балла), удовлетворительно (1 балл). 
  

5 класс 100 – 110 слов 110 – 120 слов 

6 класс 110 – 120 слов 120 – 130 слов 

7 класс 120 – 130 слов 130 – 140 слов 

8 класс 140 – 150 слов 150 – 160 слов 

9 класс 
  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Проверка техники чтения для учащихся с ОВЗ 

 

 

Входной срез знаний 



Осень с неба. 

Если взглянуть осенью на бескрайнюю нашу страну с неба, 

конца-края нашей земли все равно не увидишь. И покажется с 

такой высоты, что вся наша земля в движении. Что-то двигается 

над лесами, степями, горами, морями... Это бесчисленные птичьи 

стаи. Наши перелетные птицы покидают родину — летят на 

зимовку. Некоторые, конечно, остаются: воробьи, голуби, галки, 

снегири, чижи, синицы, дятлы. 

Отлет начинается с конца лета и длится всю осень, — пока вода 

не покроется льдом. Первыми улетают те птицы, что прилетели 

весной последними. Последними отлетают от нас те, что первыми 

появились весной: грачи, жаворонки, скворцы, утки, чайки. 

(91 слово.) 

 

Промежуточный срез знаний  

 

Страшный мостик. 

Бежала через лесную дорожку речка. А через речку перекинут 

мостик. Хороший мостик, с перилами. Только прошла по нему 

девочка Таня и чуть не упала. У мостика доска оторвалась. Если на 

один конец этой доски наступить, другой приподнимется и ударит 

по коленке. 

«Ишь, какая плохая доска!» — подумала Таня и, когда обратно 

по мостику шла, другой стороны держалась. 

Прошли по мостику и два дружка — Николка с Петей. Тоже 

чуть не упали. 

— Вот противный мостик, — рассердились мальчики.— 

Придется теперь речку вброд переходить. 

Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок и всех своих 

друзей, знакомых предупредили: 

— Не ходите по мостику, что в лесу через речку перекинут, 

ушибиться можно. Там одна доска оторвалась. 

Хорошо сделали, что предупредили. Только нам кажется... 

(116 слов.) 

 

Итоговый срез знаний  
 

 

Весна красна. 



Вот и зиме пришел конец. За один день все изменилось. Ветер 

подул с южной стороны, пригнал низкие лиловые тучи. Укрыли 

они все небо, и вдруг на землю полился первый весенний дождь. А 

потом тучи разошлись, показалось на голубом небе солнце и 

пригрело землю. 

Раньше других обитателей леса отметили начало весны 

синицы. Они бойко перелетали с ветки на ветку, искали в складках 

коры жучков, червяков. Они весело распевали. 

Обрадовались теплу и зайцы. В эти весенние дни они даже про 

свой страх забыли. Зимой они бегали и кормились только по ночам, 

а весь день спали в снегу. Теперь зайцы и днем бегали по лесным 

вырубкам и опушкам. 

Белка тоже оживилась с приходом весны. Она покинула свой 

домик и отправилась в лесную чащу. Там устроила она себе гнездо. 

Скоро у нее будут бельчата. 

 (130 слов.)                                               (По Г. Скребицкому) 
 

 
 

Объём текста для проверки техники чтения составляет: 

  

5 класс – 45 – 60 слов; 

  

Основные параметры для проверки техники и анализу техники чтения. 

  

1.     Правильность чтения: 

  

         невозможность чтения слогов и слов (при условии усвоения всех букв); 

         побуквенное чтение; 

         замена слова другим, несходным по буквенному составу; 

         замена слова другим, сходным по буквенному составу (родственные слова); 

         вставка согласных звуков; 

         добавление гласного звука между двумя согласными при стечении; 

         пропуск конечного гласного звука; 

         перестановка звуков; 

         замена гласных звуков; 

         замена оппозиционных звуков (звонкие-глухие, мягкие-твердые); 

         нарушение чтения пар слов, сходных по буквенному составу. 

 

               2. Осознанность чтения: 

  

         непонимание значений отдельных слов; 

         фрагментарное понимание текста; 

         неточное, искаженное представление ситуации, описанной в тексте; 



         неумение установить смысловые связи между частями текста. 

           

3.     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. 

           

4.Выразительность чтения. 

  

         выразительное чтение (соблюдение в устной речи пауз, постановка 

логического ударения, интонация конца предложения, передача при чтении 

вопроса, восклицания); 

         монотонное чтение; 

         чтение как скороговорка. 

 


