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1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Программы 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования” с 

изменениями (Приказ МОиН № 535 от  08.06.2017, Приказ МОиН № 629 от 05 июля 2017 г. ) 

2. Приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2014 № 01-2540 «Об утверждении модельных областных 

учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области» 

3. Программа учебного предмета «_Чтение и развитие речи» Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.Воронковой. – Москва: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2011 г. – Сб. 1.  

4. Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

5. Иные нормативно-правовые документы. 

 

Реализация национально – регионального компонента  

Включение регионального содержания является важным средством воспитания и обучения, источником разносто-

ронних знаний о жизни Уральского региона. Региональный  компонент включает изучение экологических проблем обла-

сти: влияние деятельности человека на состояние воздуха, водоёмов; мероприятия по сохранению здоровья населения и 

численности редких растений и животных области и их охраны. Региональный компонент реализуется включением со-

ответствующей информации на уроках.  



 

2. Планируемые результаты 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  



12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по от-

дельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов 

(после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством 

учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чте-

ния, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 



правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отноше-

ния автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятель-

ное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

  



Программа коррекции 

 

1.Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

- формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция недостатков их развития через работу с текстовым 

и иллюстративным материалом; 

 -   формирование умения запоминать читаемый текст, для представления целостной картины прочитанного; 

-   формирование зрительного образа по описанию. 

    

 2.Развитие слухового восприятия и слухоречевой памяти. 

 - развитие речевого слуха; 

 - развитие понимания речи; 

 - развитие осмысленности воспроизведения речи; 

 - формирование плавного беглого чтения в темпе разговорной речи вслух целыми словами; 

 - формирование  умения чтению про себя. 

 

3. Развитие импрессивной речи. 

 - развивать умение слушать речь взрослого до конца; 

 - развивать умения выполнять определённые инструкции в данной ситуации;           

 - обогащение и уточнение словарного запаса. 

 

4.Формирование экспрессивной речи. 

   - совершенствовать развитие устной и письменной связной речи ученика в разговорной     ситуации или желании 

изложить что-либо в письменной форме; 

     - совершенствовать навык правильного полного и последовательного пересказа в       процессе    систематической 

работы, направленной на понимание содержания произведений, следить за правильным построением  предложений в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного; 

    - корригировать навык и умение вести правильно диалог: ставить вопросы к прочитанному, уметь отстаивать свою 

точку зрения, рассуждать с опорой на текст, жизненные ситуации; 



- совершенствовать навык самостоятельной работы с книгой: давать полные ответы  с    опорой на поставленные 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план, составлять отзывы, давать характеристику 

понравившемуся герою; 

- корригировать эмоциональную окраску речи как при чтении, так и при пересказе, диалоге 

             

5. Коррекция мышления.  

- совершенствовать навык и умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 

- продолжить упражнения, помогающие упорядочить анализ ( от главного существенного к 

частному); 

- совершенствовать навык обобщения, полученных при анализе, путём сравнения сходных и различных данных; 

- помогать строить логическую взаимосвязь между героями путём рассуждений с опорой на 

схемы, уметь делать свои умозаключения. 

     

6. Коррекция познавательной деятельности. 

- совершенствование навыков самостоятельного чтения и понимания прочитанного; 

- продолжить развивать интерес к чтению через знакомство с лучшими, доступными пониманию произведениями для 

внеклассного чтения; 

- совершенствовать навык читательской культуры, желание высказать своё отношение к прочитанному через отзыв; 

- совершенствовать потребность в посещении школьной и районных библиотек, умение выбрать книгу по интересу. 

     

7. Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы. 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

- ролевое чтение; 

- драматизация; 

- критический анализ поступков и проступков литературных героев; 

- критическая самооценка самого себя и окружающей действительности; 

 

  



3. Содержание учебного предмета 

5 класс 

  Картины родной природы 

Г. Скребицкий. «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», рассказы. И. Суриков «Ярко солнце светит…». А. Платонов 

«Июльская гроза». А. Прокофьев «Берёзка». Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…». И. Соколов-Микитов «Зо-

лотая осень». К. Бальмонт «Осень». В. Астафьев «Осенние грусти». И. Бунин «Первый снег» 

Устное народное творчество 

Считалки. Заклички. Приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки.  

Сказки  

«Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два мороза», «Три дочери» 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Мамин-Сибиряк «Серая шейка». Сказы Бажова: «Серебря-

ное копытце», «Солнечный камень», «Горный камень» 

О друзьях – товарищах 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». В. Медведев «Фосфорический маль-

чик». Л. Воронкова «Дорогой подарок». Я. Аким «Твой друг». Басни Крылова 

Спешите делать добро 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». О. Бондарчук «Слепой домик». В. Осеева «Бабка», «Волшебное слово». А. Платонов 

«Сухой хлеб». В. Распутин «Люся». В. Брюсов «Труд», Р. Рождественский «Огромное небо» 



Картины родной природы 

Ф. Тютчев «Зима». Г. Скребицкий «Декабрь», «Всяк по-своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», «Вес-

на красна», «Грачи прилетели», «В весеннем лесу». К. Бальмонт «К зиме». С. Есенин «Поёт зима – аукает», «Берёза». А. 

Пушкин «Зимняя дорога». А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает», «Детство Никиты», «Весенние ручьи». А. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами». А. Блок «Ворона». Е. Серова «Подснежник». И. Соколов-Микитов «Весна». И. Бу-

нин «Крупный дождь в лесу зелёном». С. Есенин «Черёмуха». Я. Аким «Весна, весною, о весне»  

О животных 

К. Паустовский «Похождение жука-носорога», «Кот Ворюга». Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». А. Толстой 

«Детство Никиты». Б. Житков «Про обезьянку». Э. Асадов «Дачники». С. Михалков «Будь человеком» 

Из прошлого нашего народа 

На поле Куликовом. Москва собирает войско. Куликовская битва. О. Тихомиров Слава героям. Бородино. Ключи. Конец 

похода. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». А. Куприн «Белый пудель». Л. Жариков « Снега, поднимитесь метелью». 

Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата» 

Из произведений зарубежных писателей 

В. Гюго «Гаврош». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гуся-

ми» 

6 класс 

Учитесь видеть красоту 

В. Песков «Отечество». М. Ножкин «Россия». М. Пришвин «Моя Родина». В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь». И. Бунин 

«Лес, точно терем расписной». Ю. Качаев «Грабитель». Б. Житков «Белый домик». А. Белорусец «Звонкие ключи». К. 



Паустовский «Заячьи лапы», «Золотой ясень», «Кот-ворюга». И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». Е. Носов 

«Хитрюга». С. Михалков «Будь человеком». Б. Заходер «Петя мечтает» 

«Отечество, Верность, Братство…» 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Ф. Глинка «Москва». В. Бианки «Ноябрь». С. Алексеев «Без Нарвы не видать 

моря», «На берегу Невы» 

Рассказы о русском подвиге 

С. Алексеев «Медаль», «Гришенька».  

Великодушный русский воин 

Е. Холмогорова «Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День рождения Наполеона», «В дни спокойные». А. Гайдар 

«Тимур и его команда». Е. Пермяк «Тайна цены». Д. Гальперина «Здравствуйте»  

«Морозы-декабрю, метели-февралю, капели первые - задумчивому марту…» 

В. Бианки «Январь», «Февраль». А. Дорохов «Тёплый снег». А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». Г. Андерсен 

«Ель», «Снежная королева». А. Чехов «Ванька». И. Никитин «Весело сияет месяц над селом». И. Суриков «Белый снег 

пушистый». М. Зощенко «Лёля и Минька». Ю. Рытхэу «Пурга». Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». С. Маршак 

«Двенадцать месяцев». В. Песков «Весна идёт» 

«Большая радость – делать счастье для других» 

М. Пришвин «Жаркий час». Г. Скребицкий «Весенняя песня». В. Жуковский «Жаворонок». А. Толстой «Детство 

Никиты». А. Твардовский «Как после мартовских метелей». А. Плещеев «И вот шатер свой голубой…». К. Паустовский 

«Стальное колечко». В. Астафьев «Злодейка». В. Драгунский «Кот в сапогах». Д. Хармс «Заяц и еж». И.А. Крылов 

«Зеркало и обезьяна». Ю. Олеша «Три толстяка». Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». В. Набоков «Дождь пролетел». М. 

Дудин «Наши песни спеты на войне». Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 



7 класс  

1. Устное народное творчество 
Сказки. 

Пословицы, загадки 

Былина «Три поездки Ильи Муромца» 

Народная песня «По улице мостовой». «Ах, кабы на цветы не морозы»... 

Пословицы, загадки. 

Русские народные сказки. 

Из произведений русской литературы XIX века 
А.С.Пушкин «Зимний вечер», «У Лукоморья…» «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» 

М.Ю.Лермонтов «Бородино». 

И.А.Крылов «Слон и Моська». «Волк и Журавль». «Кукушка и Петух». 

Н.А.Некрасов «Генерал Топтыгин». «Несжатая полоса». 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» 

Л.Н.Лагин «Старик Хоттабыч». 

А.П.Чехов «Хамелеон» 

В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Из произведений русской литературы XX века 
М.Горький «Детство», «В людях» 

А.Гайдар «Судьба барабанщика». 

М.В.Исаковский «Весна», «Ветер», «Детство» 

К.Г.Паустовский «Последний чёрт» 

М.М.Зощенко «Великие путешественники» 

К.Симонов «Сын артиллериста» 

В. Катаев «Флаг». 

Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Н.И.Рыленков «Всё в тающей дымке», «Весна без вещуньи кукушки», «Деревья». 



Ю.Коваль «Картофельная собака», «Капитан Клюквин» 

Ю.Яковлев «Багульник» 

А.П.Чехов «Спать хочется», «Толстый и Тонкий» 

Р.Погодин «Время говорит – пора» 

А. Алексин «Двадцать девятое февраля» 

К. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки» 

 

8 КЛАСС 

Устное народное творчество 

Сказки. «Волшебное кольцо» 

Пословицы и поговорки 

В.А. Жуковский. «Перчатка» 

И.З. Суриков. «Нашла коса на камень» 

«Добрыня и Змей» (былина) 

Внеклассное чтение А. Р. Беляев. «Золотая гора», или Моя любимая книга. 

Произведения русских писателей XIX века 

А.С. Пушкин «Публичное испытание М.Я. Басина» «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских руд». «Зимнее утро», 

«И.И. Пущину». «19 октября1827 года», «Няне», «На холмах Грузии», «Сожженное письмо», «Я вас любил» (цикл стихов) 

«Сказка  о попе и работнике его Балде» 

Вн. чтение. Р-зы А. Чехова: «Лошадиная фамилия», «Унтер Пришибеев», «Толстый и тонкий». 

М.Лермонтов «Смерть поэта» (отрывок), Цикл стихов: «Родина», «Парус», «Сосна». «Песня про  царя Ивана Васильевича,  

молодого опричника и удалого купца Калашникова» (отрывки). 

И.А. Крылов «Волк на псарне» «Осёл и Соловей» «Муха и Пчела» 

Н. А. Некрасов. «Размышление у парадного подъезда» (отрывок), «В полном  разгаре страда деревенская», «Мороз, 

Красный  нос», «Русские женщины» (отрывок). 

Вн. Чтение. В.М. Шукшин. «Рассказы при ясной луне» (выборочно) 

И.С. Никитин  «Русь», «Утро на берегу озера». 



И.С.Тургенев «Муму» 

Внеклассное чтение. Рассказы о Великой Отечественной войне 

Л.Н. Толстой «После бала». 

Произведения русских писателей 1 половины  XX века 

А.П.Чехов «Лошадиная фамилия». 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант». 

Внеклассное чтение. «Повесть о настоящем человеке». Б. Полевой 

А.М. Горький (Пешков) «Макар Чудра» (отрывок). 

Сергей Есенин. «Спит ковыль», «Пороша», «Отговорила роща золотая» 

А.П.Платонов. «Разноцветная бабочка» (Сказка) 

А.Н. Толстой  «Русский характер». 

Произведения русских писателей 2 половины XX века 
Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девчонка» 

К.Паустовский  «Телеграмма» 

Внеклассное чтение. А. Гайдар. «РВС. Военная тайна» 

Р. И. Фраерман  «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» 

Л.А. Кассиль  «Пекины бутсы» 

А. Твардовский «Василий Тёркин» 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин» 

В. Астафьев «Далекая и близкая сказка» 

Р. Погодин «Алфред» 

А. Сурков «Родина» 

 

                                                             9 класс 

Устное народное творчество 

С.Я. Маршак. «Умный и верный помощник – книга» 

Устное народное творчество (пословицы, былины, сказки) 



Русские народные песни «Колыбельная», «Заморем синичка пышно жила» 

Былины. «На заставе богатырской» (в сокращении) 

       С К А З К И . 

«Сказка про Василису Премудрую» 

Лиса и тетерев. Русская народная сказка 

Внеклассное чтение (Вводное занятие) Волшебные сказки (Русские народные) 

Из произведений русской литературы 19 века  
В. Жуковский «Три пояса» 

И.А. Крылов «Кот и Повар» 

А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» «Руслан и Людмила» 

Внеклассное чтение. К. Паустовский «Телеграмма» «Великий сказочник» «Исаак Левитан» 

М.Ю. Лермонтов. «Морская царевна»  «Баллада» «Тучи» 

Н.В. Гоголь «Майская ночь или Утопленница» 

Внеклассное чтение В.М. Шукшин «Кляуза» «Жил человек» «Чужие» «Привет Сивому» 

Н.А. Некрасов. «Рыцарь на час» «Саша» 

А. А. Фет. «Это утро, радость эта…» «Помню я: старушка няня…» «На заре  ты её не буди…» 

А. П. Чехов «Пересолил» «Злоумышленник» 

Внеклассное чтение. А.П. Чехов. «Дом с мезонином» 

Из произведений русской литературы 20 века  
М. Горький «Песня о Соколе» 

В. Маяковский «Необычное приключение, бывшее с В. Маяковским летом на даче» 

М.И. Цветаева. «Вчера еще в глаза глядел» «Красною кистью…»      

  К. Паустовский. «Стекольный мастер» 

Внеклассное чтение К. Паустовский «Во глубине России», «Разлив рек» 

Сергей Есенин. «Собаке Качалова» «Нивы сжаты, рощи голы» 

М. Шолохов. «Судьба человека» 

Е. И. Носов. «Трудный хлеб» 

Н.М. Рубцов. «Зимняя песня» «Русский огонёк» «Тихая моя родина» 

Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 



Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. Лирическая поэзия 

Из произведений зарубежной литературы 
Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

Э. Сетон – Томпсон «Снап»  

М.И. Цветаева «Стихотворения» 

Джеральд Даррелл «Живописный жираф» 

 

  



4. Тематическое планирование 

5 класс 
 

 

№№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Формы текущего контроля НРЭО 

 Картины родной природы    

1. Повторение 1 ч.   

2. ЛЕТО 

Г. Скребицкий. «Июнь» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Р.р. Рассказы детей о лете. 

Рассказы детей по наблюдениям 

«Летом в лесу». 

3. И. Суриков. «Ярко солнце светит…» 1ч. Заучивание наизусть    

4. А. Платонов. «Июльская гроза» 

 

1ч. Озаглавливание. 

1) Приближение грозы. 

Р.р. Пересказ с помощью учителя. Картина 

Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Рассказы детей, связанные с грозой 

и переживаниями детей. 

 

5. А. Платонов. «Июльская гроза» 

 

1ч. Озаглавливание. 

2) Г р о з а . 

Р.р.Выборочный пересказ к иллюстрации. 

 

6. А. Платонов. «Июльская гроза» 

 

1ч. Озаглавливание. 

3) Новые вспышки грозы. 

Р.р. Последовательный пересказ. 

Беседа «Хлеб – первое добро 

жизни»  

 

7. А. Платонов. «Июльская гроза» 

 

1ч. Озаглавливание. 

4) Помощь детям. 

Р.р.Рассказы детей из жизненных ситуаций. 

Июльская гроза на  Ю.Урале 

 

8. А.  Прокофьев «Березка» 

 

 

1ч. Заучивание наизусть по меловому рисунку, 

выразительное чтение. 

Описание березки, уральской 

красавицы растущей под окном.  

9. Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…» 

1ч.  Отработка навыков выразительного чтения Беседа «Зимующие и перелетные 

птицы Южного Урала». 

10. Обобщающий урок по теме «Лето». 

 

1ч. Р.р. Рассказы детей. Описание картин летнего 

отдыха. 

Рассказы детей о летнем отдыхе на 

Урале 



 

11. О С Е Н Ь 

Сентябрь 

По Скребицкому 

1ч.  Р.р. Краткий пересказ. Рассказ с 

использованием иллюстрации. 

Сентябрь  на Южном Урале  

(приметы осени). 

 

12. Золотая осень 

По И. Соколову – Микитову 

 

1ч. Расположение пунктов плана в определенной 

последовательности. 

Р. р. Рассказ по плану. 

 Приметы осени на Ю.Урале 

1) в саду; 

2) в поле; 

3) в лесу;  

13. К. Бальмонт «Осень» 

 

1ч. Заучивание наизусть. 

Выразительное чтение. 

 

14. Добро пожаловать 

По Скребицкому 

 

1ч. Выборочное чтение. 

Пересказ  с использованием 

иллюстрации. 

 

15. Осенние грусти 

По В. Астафьеву 

 

1ч. Выборочное чтение-отлет птиц. 

 Р.р. Пересказ по отдельным прочитанным 

частям. 

Заготовка овощей на зиму на Ю. 

Урале 

 

16. И. Бунин «Первый снег» 

 

1ч. Развитие механической памяти. 

Выразительное чтение наизусть. 

 

17. Внеклассное чтение. 

Г. Скребицкий «Рассказы». 

1ч. Вводное занятие. 

- знакомство с творчеством Г. Скребицкого 

- формат ведения читательского дневника 

- чтение учителем отрывков из рассказовзов 

автора; 

- коллективное составление отзыва 

 

18. Внеклассное чтение. 

Г. Скребицкий 

«Рассказы». 

1 ч.  

 2.Устное народное творчество.     

19. Считалки. Заклички – приговорки. 

Потешки. 

 

  1ч. 

 

 

 

Выразительное осмысленное чтение. 

Практическое применение в игре. 

Коллективное разучивание считалок в 

игровой форме. 

 

20. Пословицы и поговорки. 1ч. Смысловое значение пословиц.  

Рассуждения уч-ся с опорой на жизненный 

опыт, ситуации. 

 

21. Пословицы и поговорки. 1 ч.  

22. Загадки. 1ч. Образные представления по признакам  



к загадкам. 

Составление загадок по предметным 

картинкам. 

 3.Сказки     

23. Никита Кожемяка (Русская сказка) 

 

1ч. Осмысленное выр. чтение по ролям. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Пересказ с использованием иллюстрации 

 

24. Как наказали медведя (Тофаларская 

сказка) 

1ч. Осмысленное  выр. чт. по ролям. 

Анализ содер-ния по вопросам. 

Р.р. Пересказ сказки. 

Вспомнить др. сказки о животн. 

 

25. Золотые руки (Башкирская сказка).  1ч. Осмысленное выр. чт. сказки по ролям. 

Словарная работа с обоснованием по тексту 

Р.р. Выборочное чтение для пересказа с 

использованием иллюстрации учебника. 

Школьная мастерская готовит 

рабочих для пред-тий г. Челябинска 

 

26. М о р о з к о (Русская сказка) 1ч. Выразительное осм. чт. сказки по ролям. 

Ответы на вопросы по сод-нию с 

рассуждением уч-ся. 

Р.р. Составление рас-зов по иллюстрации 

Краткий пересказ сказки. 

 

27. Два Мороза (Русская сказка) 1ч. Выразительное чтение по ролям. 

Ответы на вопросы по содер-нию сказки. 

Работа с иллюстрациями уч-ка. 

Р.р. Пересказ сказки. 

 

28. Два Мороза (Русская сказка) 1 ч.  

29. Три дочери (Татарская сказка) 1ч. Выразительное чтение по ролям. 

Анализ содер-ния по вопросам 

Р.р.  Пересказ сказки. 

 

30. А. С.  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 1 и 2 

части 
 

1ч. Осмысленное выразительное чтение. 

Анализ содер-ния по вопросам. 

Работа по содер-нию иллюстраций с 

выборочным чтением. 

Рассуждения с опорой на жизненные ситуации. 

 

31. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 3 часть 

1ч. Осмысленное выразит. чтение 3 части сказки 

по ролям. 
 



 Выбор отрывка для заучивания. 

Коллективное заучивание отрывка. 

Р.р. Пересказ сказки по памяти. 

32. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 4 часть 

Обобщающий урок 

1ч. Выразит. чтении е по ролям 4 части. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

Работа с иллюстрацией. 

Р.р. Пересказ 4 части – кратко.  

Выбор. чтение понравивш. моментов. 

Полный пересказ сказки по картинному 

плану (иллюстрациям) учебника. 

Имя А. Пушкина в г. Челябинске 

33. Серая Шейка. 1 часть. По Мамину-

Сибиряку 

 

 

1ч. 

Отработка навыков выразит. чтения. 

Выборочное чт. отрывка о поздней осени 

Пересказ отрывка близко к тесту 

Анализ содержания по вопросам. 

Подбор заголовка к 1 части. 

1) О чём тревожилась старая Утка? 

Р.р.Работа с планом (подбор осеннего 

словаря). 

Заучивание отрывка наизусть по плану. 

 Приметы поздней осени на 

Ю.Урале 

34. 

 

 

Серая Шейка 

2 часть 

  

По Мамину – Сибиряку 

 

1ч. Выразительное чтение 2 части по ролям. 

Ответы на вопросы по содер-нию. 

Подбор заголовка ко 2 части 

2) О чём грустила Серая Шейка?  

Р.р. Пересказ с использов. иллюстрации. 

Рассуждения уч-ся. 

Вывод! 

 

35. Серая Шейка 

3 часть 

 

По Мамину – Сибиряку 

1ч. Выразительное чт. по ролям 3 части. 

Анализ содер-ния по вопросам. 

Подбор заголовка. 

3) Кого боялись Серая Шейка и Заяц? 

Р.р. Пересказ 3 ч. с опорой на текст 

 

36. Серая Шейка 

4 часть 

1ч. Выразительное чт. по ролям 4 части. 

Ответы на вопросы по сод-нию. 

Приметы зимы на 

Ю Урале 



 

 По Мамину – Сибиряку 

 

 

Выбор. чтение  отрывка о зиме. 

Подбор заголовка. 

4) Кто появился у полыньи? 

Заучивание отрывка наизусть. 

 

38. Серая Шейка 

5часть 

 

По Мамину – Сибиряку 

. 

1ч. Выразительное чт. 5 части по ролям. 

Ответы на вопросы по содер-нию. 

Подбор заголовка 

5) Кто спас Серую Шейку? 

Р.р. Составление уст. картинного плана 

к 5 части сказки. 

Пересказ смешных моментов. 

 Вывод по отношению к деду. 

Первые перелетные 

птицы Ю.Урала 

39. 

 

Внеклассное чтение. 

Обобщение 

по   сказкам А. Пушкина. 

Сказы П.П. Бажова: 

«Серебряное копытце», 

«Солнечный камень» 

«Горный мастер». 

1ч. Свободные высказывания детей по сказ- 

кам А.С. Пушкина. 

Знакомство с тв-вом. П. Бажова (просмотр 

презентации и видеозаписей). 

Чтение отрывков из его произведений. 

Рассуждения и вывод! 

Красота  уральской 

природы в тв-ве 

П.П. Бажова 

 4.О друзьях – товарищах     

40. Колючка 

1 часть 

Ю. Яковлев 

 

1ч. Осмысленное выразит. чтение 1 части. 

Анализ содержания по вопросам. 

Выбор. выразит. чтение по ролям. 

Пересказ отрывка. 

 

41. Колючка 

2 часть 

Ю. Яковлев 

 

   1ч. Отработка навыков выр. чт. по ролям. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

Сам-ное чт. по частям для составл.плана. 

План. 

1) Кто окружил Колючку? 

2) Какие чувства испытала Вера в этот 

момент? 

 



3) Как девочка защитила мальчика? 

4) Будут ли Вера дружить с Колючкой? 

  42. Рыцарь Вася 

Ю. Яковлев 

 

1ч.  Чтение на выразительность. 

Ответы на вопросы по сод-нию. 

Составление плана  для пересказа. 

План. 

1) О чем мечтал тюфяк? 

2) Что случилось с первоклассником? 

3) Как вел себя Димка Ковалев? 

4) Кто спас мальчика? 

5) А кто увел его домой? 

6) Какое сердце билось в груди тюфяка? 

Пересказ по плану. 

 

43. Витя Малеев в школе 

 и дома 

Н. Носов 

1ч. Чтение по ролям 1 части рассказа. 

Ответы на вопросы с рассуждением. 

Чтение эпизода к иллюстрации с 

пересказом. 

 

44. Витя Малеев в школе 

и дома 

Н. Носов 

1ч. Продолжить чтение по ролям 2 части. 

Ответы на вопросы по содер-нию. 

Свободный пересказ с опорой на иллюст. 

 

45. Внеклассное чтение.  
Н.  Носов главы из повести «Витя 

Малеев в школе и дома». 

1ч. Свободные высказывания.  

Прослушивание грамзаписи с обсуждением. 

Коллективное составление отзыва. 

Сам-ное чтение, 

отзывы, рис., карт. 

46. «Фосфорический» 

мальчик 

1 часть 

В. Медведев 

1ч. Выразительное чтение по ролям. 

Анализ содер-ния по вопросам. 

Краткий пересказ. 

 

47. «Фосфорический»  

мальчик  

2 часть 

В. Медведев 

1ч. Выразительное чтении е по ролям. 

Положительные и отрицательные черты 

характера мальчиков. 

Краткий пересказ. 

 

48. Дорогой подарок 1ч. Отработка навыков выраз. чтения.  



1 и 2 части 

Л. Воронкова 

 

Вопросы к содержанию текста. 

1) Какой праздник был по календарю? 

2) Кому принесли ребята подарки? 

3) О чем они не задумывались? 

Краткий пересказ. 

49. Дорогой подарок 

3часть 

Л. Воронкова 

 

1ч. Чтение по ролям 3 части. 

Вопрос: Почему тетя Нюра радовалась 

подарку Сережи?  
Подробный пересказ. 

 

50. Твой друг 

Я. Аким 

1ч. Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы по текст 

 

51. Басни И.А.Крылова 

Ворона и Лисица 

 

 

1ч. Выделение морали из басни и ее понима- ние 

через выразительное чтение по ролям 

Анализ содержания по вопросам. 

Беседа по иллюстрации. 

Вывод. Какие черты характера высмеивает 

автор? 

 

52. Щука и Кот 

И. А Крылов 

 

1ч. Выразительное чтение по ролям. 

Ответы на вопросы по сод-нию. 

Р.р. Устное рисование картин к басне. 

 

53. Квартет 

И.А. Крылов 

 

1ч. Отработка навыков выр. чт. по ролям. 

Выб. чт. советов Мартышки и Осла. 

Работа с иллюстрацией. 

Найти пословицу и нравоучение 

Рассуждение на жизненной ситуации. 

 

54. Обобщающий урок по басням. 

Дополнительное чтение басен И. А. 

Крылова. 

1ч. Выб. чтение басен с рассуждением. 

Чтение басен учителем с узнаванием 

детьми ее героев и названия. 

Главная суть морали каждой басни на 

примерах из жизни. 

Чтение басен по ролям с инсценировкой. 

 

 5.Спешите делать добро     

55. Будущий олимпиец   1ч. Выраз. осмысл. чтение рас-за по ролям.  



 

Н. Хмелик 

 

 

Анализ содержания по вопросам. 

Пересказ текста по вопросам. 

Найти строки, которые звучат как 

поговорки. Объясни значение. 

56. Слепой домик 

О. Бондарчук 

 

1ч. Осмысленное выраз. чт. по ролям. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Сравнительный анализ сод-ния рассказов 

«Будущий олимпиец» и «Слепой домик» 

Вывод: Какие строки являются поговор- 

кой для этих рассказов? Что в них общ.? 

 

57. Слепой домик 

О. Бондарчук 

 

1 ч.  

58. Б а б к а 

1 часть 

В. Осеева 

 

1ч. Выразительное чтение по ролям 1 ч. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Озаглавливание. 

1) Неуважительное отношение к заботам 

бабушки. 

Пересказ с рассуждением. Вывод! 

 

59. Б а б к а 

 2 часть 

В. Осеева 

 

1ч. Выр. чт. по ролям 2 части. 

Ответы на вопр. с выб. чтением. 

Озаглавливание. 

2) Горькая старость. 

Пересказ. 

 

60. Б а б к а 

3 часть 

В. Осеева 

 

1ч. Выр. чтении е 3 части по ролям. 

Рассуждения по содержанию. 

Озаглавливание. 

3) Умение прислушиваться к советам. 

Пересказ. 

 

61. Б а б к а 

4 часть 

В. Осеева. 

 

1ч. Выр. чтение по ролям 4 части. 

Ответы на вопросы с опорой на жизнен- 

ные ситуации с рассуждениями о своей 

семье. 

Озаглавливание. 

4) Запоздалая любовь. 

Пересказ по составленному плану. 

 



Р.р. Свободные  рас-зы детей о своих 

бабушках и дедушках. 

62. Сухой хлеб 

1 часть 

А. Платонов 

 

1ч. Осмысл., выр. чтение 1 ч. по ролям. 

Выб. чт.: описание природы в момент 

 Засухи с опорой на иллюстрацию. 

Ответы на вопросы с использ. иллюстр. 

Свободные высказывания. 

 

63. 

 

Сухой хлеб 

2 часть 

А. Платонов 

1ч. Выраз чтение 2 части по ролям. 

Анализ содержания с использ. текста 

Краткий пересказ. 

Устные картины. 

Тяжелый труд 

хлеборобов в засуху 

на Южном Урале 

64. Люся 

В. Распутин 

 

1ч. Осмысл. чт. текста с делением на части. 

Подбор заголовков для состав-ния плана. 

План. 

1)  Послевоенные годы. 

2)  Игренька на пределе сил 

3)Почему конь принял помощь от матери? 

Пересказ по  плану и иллюстрации. 

 

65. Труд 

В. Брюсов 

 

 

1ч. Выразительное чтение стих-ния.. 

Ответы на вопросы с выб. чтением. 

Работа над содержанием пословиц. 

Вывод:  Главная мысль стих-ния. Кого 

прославляет поэт? 

Мнение уч-ся и тружениках страны, города. 

Трудовой вклад че- 

лябинцев в процве- 

тание города 

66. Огромное небо 

Р. Рождественский 

 

1ч. Ответы на вопросы. 

Мнения учащихся о подвигах. 

Вывод: Что заставляет людей совершать 

подвиги? 

 

67. 

 

Обобщающий урок по теме  

«Спешите делать добро». 

 

1ч. 

Вопросы и задания к теме. 

Свободные высказывания по теме разговора. 

 

 



68. Внеклассное чтение 
Волшебное слово 

В. А. Осеева 

1ч. 

 

 

Рассказывание, ролевое чтение с элементами 

инсценирования. 

Рассуждения уч-ся о вежливости. 

 

 6. Картины родной природы     

69. З  и м а  

Ф. Тютчев 

   1ч. Отработка навыков выр. чтения на стихо- 

творном материале. 

Образные представления по вопросам. 

Коллективное заучивание. 

Выр. рассказ стих-рения на оценку по 

цепочке. 

Устное рисование картин к сод-нию стих-

рения. 

Красота зимнего леса 

на Ю.Урале 

 

 

70. Декабрь 

Г. Скребицкий 

  1 ч. Осмысл. выр. чтение текста. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Подбор к пунктам данного плана словаря. 

Пересказ текста по данному плану. 

Изменения в природе 

зимой на Ю.Урале 

 

71. 

 

 

К  з и м е 

К. Бальмонт 

1ч. Чтение стих-ния на выразительность. 

Почему оно так называется? 

Коллективное заучивание. 

Выразительное чтении я наизусть. 

 

72. 

 

 

 Всяк по-своему 

1 часть 

Г. Скребицкий 

  1 ч. Выразительное чтение 1 части. 

Ответы на вопросы по сод-нию. 

Пересказ 1 части. 

Зимовье лесных 

зверей на Ю.Урале 

 

73. Всяк по-своему 

2 часть 

Г. Скребицкий  

1ч. 

 

 

   

 

Выразительное чтение. 

Вопросы ко 2 части. 

1)  Почему зимняя шуба не спасала зайца от 

холода? 

2) Где грелись тетерева? 

3) Почему зайцу  не страшна зима? 

 



74. Поет зима - аукает 

С.  Есенин 

 

1ч.  

 

Отработка навыков выр. чтения. 

Анализ содержания по вопросам. 

Жужжащее чтение 

Чтение на выразительность по цепочке. 

Устное рисование картин к по сод-нию текста. 

 

Зимние кормушки 

для уральских 

птиц 

75. Б е р е з а 

С. Есенин 

 

1ч. Отработка навыков выр. чтения наизусть. 

Анализ сод-ния, образные представления по 

вопросам. 

Коллективное заучивание текста. 

Устные картины к сод-нию 

Красоты зимней уральской 

березки, воспетая  

автором 

 

76. Зимняя дорога 

А. С. Пушкин 

 

1ч. Отработка навыков выр. чтения наизусть 

Коллективный анализ сод-ния и образных 

понятий пор вопросам. 

Отношение автора к зимней дороге 

Коллективное заучивание. 

 

77. Обобщение по теме 

«Зима». 

1ч. Ответы на вопросы с выб. чтением 

Выразительное чтение понравившихся 

стихов, текстов. 

Общее в описание признаков, прелестей 

зимней природы. 

Признаки зимы в описании разных 

авторов. 

 

78. Внеклассное чтение. 

А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

1ч.  Знакомство с тв-вом А. Гайдара (про- 

смотр презентации). 

Беседа по биографии автора. 

Рассказ учителя о приключениях малень- 

ких братьев. 

 

 79. В Е С Н А 

Март. 

Г. Скребицкий 

Вот уж снег последний в поле тает А. 

Толстой 

 

1ч. Выр. чт. текста «Март» Г. Скребицкий 

Ответы на вопросы по тексту. 

Выр. чт. стих-ния  А.Толстого. 

Анализ содержания. 

Заучивание для рассказа наизусть. 

Вывод: Что общего в произведениях 2-х 

авторов. 

Приметы весны 

на Южном Урале 

 

80. Г. Скребицкий 1ч. Осмысленное выр. чт. рассказа. Ранняя весна на 



 «От первых проталин до первой грозы». Анализ содержания с выб чтением. 

Рассказы детей об изменениях в природе 

последовательно (март, середина апреля) 

Ю. Урале 

 

81. Весна –красна 

Г. Скребицкий 

1ч. Выр. осмысл. чтение рассказа. 

Ответы на вопросы. 

Чтение по частям с пересказом. 

Пересказ маминой сказки. 

Рассказы детей о жизни воробьев в 

разное время года. 

 

82. Грачи прилетели 

Г. Скребицкий 

Проверка техники чтения 

1ч. Осмысл. выр. чт. рассказа. 

Анализ содержания по вопросам. 

Выб. чтение: описание грача и его пения. 

Перечитывание текста и пересказ. 

Прилет грачей на  Ю.Урал и 

строительство гнезд 

 

83. Изложение 

«Грачи прилетели» с использованием 

текста и картины А. Саврасова. 

1ч. Чтение текста учителем. 

Чтение текста по частям с пересказом. 

Повторное чтение текста, полный рас-з. 

Последнее чтение учителя. 

Письмо изложения, 3 гр. по вопр. в карт. 

Чтение написанных рассказов 

 

84.  Заветный кораблик 

Г. Скребицкий 

 

1ч. Осмысл. выр. чт. рассказа. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Пересказ от 1 лица. 

 

85. В весеннем лесу 

Г. Скребицкий 

 

1ч. Осмысл. выр. чтение рассказа. 

Ответы на вопросы по тесту с выб чтением: 

«Экскурсия в весеннюю природу» 

Рассказы детей (в.2,5,11) 

Вопрос 12 – устн. рисование карт. весны 

Экскурсии в  

весеннюю природу 

 

86. Внеклассное чтение. 

Б. Житков «Рассказы» 

1ч. Чтение дом. отзывов. 

Чт. отрывков  из р-зов Б.Житкова. 

Коллективное составление отзыва. 

Устное рисование по текстам рас-зов. 

 

87. Весенние ручьи 

Отрывок из повести 

«Детство Никиты» 

А. Толстой 

1ч. Осмысл. выр. чтение рас-за. 

Анализ сод-ния по вопросам с выб. чт., 

Уст. карт. наступающей весны на Урале. 

Сравнение описания весны Толстым со 

Весенние изменения 

в природе Ю.Урала 



 своими наблюдениями. Вывод! 

88. Весенние ручьи 

Отрывок из повести 

«Детство Никиты» 

А. Толстой 

  

89. Гонимы вешними лучами 

А. Пушкин 

 

1ч. Выр. осмысленное чтение. 

Работа с образными выражениями. 

Жужжащее 2-х кратное чтение. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Отработка навыков выр. чтении я по  

«цепочке». 

 

90. В о р о н а  

А. Блок 

 

1ч. Осмысленное выр. чтение. 

Чтение по частям. 

Устные картины. 

Поведение ворон 

на Ю.Урале 

 

91. Подснежник 

Е. Серова 

 

1ч. Выразительное чтение. 

Сам-ное жужжащее чтение. 

Отработка навыков выр. чт. по «цепочке» 

Коллективное заучивание наизусть. 

Устные картины весны. 

Лесные подснежники- 

вестники весны 

 

92. В   е   с  н   а 

И. Соколов – Микитов 

 

1ч. Осмысл. выр. чтение текста. 

Ответы на вопр. с выб. чтением: прилет 

гусей, поведение лесных жителей. 

Уст. картины наступления весны. 

Сравнение рассказов «Март» Скребицко-го, 

«Весна» И. Соколова-Микитова» 

Приметы ранней и 

поздней весны на 

Ю.Урале 

 

 93. Крупный дождь в лесу зеленом 

И. Бунин 

 

1ч.  Выр. осмысл.чтение стих-ния. 

«Жужжащее» чтение (2р.) 

Ответы на вопросы по тексту. 

Чувства от первого весеннего дождя. 

Значение весенних дождей на Ю. 

Урале. 

 

 94. Черемуха 

С.Есенин 

 

1ч. Выразительное осм. чтение. 

Объяснение образных выражений. 

Отработка навыков выр. чтении я при 

заучивании. 

 



Словесные картины к тексту. 

95. Весна, весною, о весне 

Я. Аким 

 

1ч. Выразительное чтение. 

Отработка тональности: спокойной, ворч- 

ливой, весёлой (хоровое чтение) 

Словесные картины по тексту. 

Индивидуальное чтение. 

 

96. Обобщающий урок по теме «Весна». 1ч. Об изменениях в природе весной: устные 

ассказы. 

Загадки. 

Народные приметы. 

Смысловая работы над образными выра- 

жениями. 

Скворечники для 

перелетных птиц 

на Ю.Урале 

 

 7.О животных     

 97. Внеклассное чтение 

К. Г. Паустовский «Похождение жука – 

носорога». 

1ч. Ответы на вопросы по д/зад., чт. отзывов 

Знакомство с тв-вом  Паустовского. 

Чтение отрывков из рассказов. 

Рассуждения по прочитанному. 

 

98. Тема и Жучка 

(Отрывок из повести 

«Детство Темы») 

1 часть 

Н.Гарин-Михайловский 

1ч. Осмысл. выр. чтение текста по ролям с 

делением на части и составлением плана. 

План. 

1. Как спасти Жучку. 

2. Подготовка к спасению животного. 

3. Тёма обследует колодец. 

4. Неудачная попытка спасения Жучки. 

Пересказ прочитанного по плану. 

 

99. Тема и Жучка 

2 часть 
Н. Гарин – Михайловский 

 

1ч. Осмысл. выр. чт. 2 части 

Деление текста на части. 

Озаглавливание частей. 

Составление плана. 2 части. 

План. 

1. Тёма спускается в колодец. 

2. Страх и трудный подъём вверх. 

3. Самоуспокоение. 

Беседа об отношении к животным, 

попавшим в беду. 



4. Последнее усилие. 

5. Благодарность Жучки. 

Пересказ. 

100. Желтухин 

(Отрывок из повести 

«Детство Никиты») 

1 часть 

А. Толстой 

1ч. Осмысленное  выр. чтение рассказа. 

Подбор заголовка к 1 части. 

1) Маленький серенький скворец. 

Анализ содержания по вопросам. 

Пересказ с опорой на иллюстрацию. 

 

101. Желтухин 

2 часть 

А. Толстой 

 

1ч. Первичное чтение текста. 

Анализ по вопросам с выб. чтением. 

Умение пользоваться текстом и быстро 

находить ответы на вопросы. 

Подбор заголовка ко 2 части. 

2). Драка с воробьями, дружба с Никитой. 

Забота о домашних питомцах 

( с опорой на жизненный опыт). 

 

102. Желтухин 

3 часть 

А. Толстой 

 

1ч. Чтение и осмыслении е прочитанного. 

Озаглавливание 3 части. 

3) Путешествие в Африку. 

Краткий пересказ по составленному 

плану и иллюстрациям 

Забота о бездомных 

животных,проявление милосердия. 

 

103. Кот  Ворюга 

1 часть 

К. Паустовский 

 

1ч. Чтение  на выразит. и осмысление рас-за. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Рассказы с использованием текста и 

иллюстраций. 

 

104. Кот Ворюга 

2 часть 

К. Паустовский 

 

1ч. Осмысл. выр. чтение. 

Анализ сод-ния по вопросам и иллюстр. 

Устные картины: вн. вид кота, наказание 

Составление плана. 

План. 

1. Кот бандит. 

2. Грабёж среди белого дня. 

3. Пойманный ворюга. 

4. Кот-беспризорник наказан. 

5. Благородный поступок кота. 

 



Пересказ с опорой на план и иллюстрац. 

105. Про обезьянку 

1 часть 

Б. Житков 

 

1ч. Выр. чтение 1 ч. рас-за по ролям. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Озаглавливание. 

1) Неожиданный подарок. 

Пересказ с использованием иллюстрации. 

 

106. Про обезьянку 

2 часть 

Б. Житков 

 

1ч. Выр. осм. чтение. Озаглавливание. 

2) Яшкины оплеухи.. 

Пересказ. 

Отгадывание загадки. 

 

 

107. Про обезьянку 

3 часть 

Б. Житков 

 

 

1ч. Выр. осмысл. чтении е по ролям. 

Вопросы по содержании. 

Озаглавливание. 

3) Проказы обезьянки. 

Пересказ. 

 

108. Дачники 

1 часть 

Э. Асадов 

 

1ч. Выразительное чтение. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Озаглавливание. 

1) Живые подарки детям. 

Пересказ. 

 

109. Дачники 

2 часть. 

Э. Асадов 

 

 

1ч. Отработка навыков выр. чтения 

Анализ содержания по вопросам. 

Озаглавливание. 

2) «Добрые» люди. 

Краткий пересказ. 

 

Беседа о брошенных, оставленных 

на дачах животных и о  их 

существовании зимой 

 

110. 

 

 

Из рассказов Олены Даниловны  

Ф. Абрамов 

 

1ч. Выр. осмысленное чтение по ролям. 

Вопросы с выб чтением. 

Дайте свой заголовок. 

Бабушка доктор Айболит. 

Беседа: проявление милосердия к 

диким животным, попавшим в беду. 

 



111. Будь человеком 

С. Михалков 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

Громкое  выразительное чтение. 

Анализ содержания по вопросам. 

Какое чувство автор выражает к герою 

стихотворения. 

Работа с загадками. (с. 193) 

 

Рассказы о бережном отношении к 

родной природе (из личного опыта). 

 

112. 

 

Обобщающий урок по 

Теме: «Животные» 

1ч. Выборчное выр. чтение понравившихся 

рассказов. 

Свободные высказывания детей. 

Рассказы о своих домашних животных. 

 

 8. Из прошлого нашего народа     

113. 

 

 

 

Внеклассное чтение. 

Рассказы и сказки о животных. 

1ч. Ответы на вопросы с рассуждениями. Чтение  

рассказов о животных 1 гр. уч-ся. 

Анализ содержания, свободные высказы- 

вания детей. Отзывы. 

 

114. Из прошлого нашего 

народа 

 

На поле Куликовом 

По О. Тихомирову 

 

Москва собирает войско 

Куликовская битва 

 

 

 

1ч. 

Осмысленное выр. чтение исторического 

текстам. 

Словарная работа по ходу чтения. 

Анализ сод-ния по вопросами и иллюстр. 

Перечитыв. по частям,составл. плана. 

План. 

1) Правильная расстановка сил князем 

Димитрием; 

2)  Поединок Челубея и Пересвета. 

3) Кровавая битва. 

4) Отступление и бегство татар. Победа. 

Пересказ рассказа по плану. 

 

115. 

 

. 

Слава героям 

По О. Тихомирову 

1ч. Осмысленное выр. чтение 1-2 части. 

Ответы на вопросы по сод- 

Вопрос 2 – выборочное чтение. 

Жужжащее чтение и пересказ текста Вопросы 

с 3-5 с выбор. чтением. 

Пересказ с опорой на вопросы. 

Значение Куликовской битвы для 

Родины и нашего русского народа. 

 



116. Рассказы о войне 1812 года 

Бородино 

Ключи 

Конец похода 

По С. Алексееву   

1ч. 

 

. 

Выразит. осмысленное чтение текста 

Анализ содержания по вопр. учителя. 

Какое решение принимает Кутузов? 

Почему битва  Наполеоном и его армией была 

проиграна. 

Заучивание отрывкам наизусть. 

Прод.чт.  2  рас-за о войне по ролям. 

Ответы на вопр. учителя с выб  чтением. 

 Чтение 3 рассказа о войне. 

Ответы на вопр. по всем  3 частям 

Выб. чтение: слов А.С. Пушкина, М.И. 

Кутузова. 

Разбор пословицы (в. № 10). 

Крат.  пересказ по данному плану уч-ка. 

Значение Бородинской битвы для 

русского народа. 

 

117. 

 

 

Внеклассное чтение 

Рассказы о прошлом 

С. Алексеев 

1ч. Доп. сам-ное чт. рассказов о войне уч-ся по 

выбору. 

Свободные рассуждения, высказывания. 

Составление отзыва об одном из них. 

 

118. Мороз, Красный нос 

(Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

Н. Некрасов 

1ч. 

 

 

Осмысл. выр. чтении е по ролям. 

Ответы на вопр с выб чтением. 

Уст. картины рус. природы по иллюстр.  

Картины крестьянского труда и счастья. 

 

119. Белый пудель 

1 часть 

А. Куприн 

 

 

1ч. Чтение 1 части рас-за по ролям. 

Ответы на вопросы по сод-нию. 

Выб. чт. с описанием вещей труппы. 

Подбор заголовка.  

1)  Бродячие акробаты и циркачи. 

Краткий пересказ. 

 

120. Белый пудель 

2 часть 

А. Куприн 

 

1ч. Выр. осм. чтение по ролям 2 части. 

Анализ содержания по ролям. 

Выб.чтение о поведении взрослых. 

Каким словом дедушка определил болезнь 

 



мальчика. 

Подбор заголовка ко 2 части. 

2) Блажной мальчик. 

Краткий пересказ. 

 

121. Белый пудель 

3 часть 

А. Куприн 

 

 

1ч.. Продолжить выр. чт. по ролям  3 части. 

Анализ сод-ния по вопр. уч-ка с опорой на 

иллюстрацию. 

Подбор заголовка к 3 части. 

3)  Цирковое представление для хозяев. 

Краткий пересказ. 

 

122. Белый пудель 

4 часть 

А. Куприн 

 

1ч. Продолжить чтение по ролям 4 части. 

Ответы на вопросы по содержанию 

Сравнительный анализ поведения 2-х 

мальчиков. 

Кто вырастит из каждого из них? 

Подбор заголовка к 4 части. 

4) Требования капризного Трилли. 

Краткий пересказ всех 4-х частей с опорой на 

иллюстрацию. 

 

123. Внеклассное чтение 

Белый пудель 

А. Куприн 

 

1ч. Продолжить самостоятельное чтение 

А. Куприна  «Белый  пудель». 

Рассуждения, свободные высказывания в адрес 

героев произведения. Отзывы. 

 

124. Снега, поднимитесь метелью! 

По Л. Жариков 

1 часть 

 

 

 

1ч. Выр. осм. чтение 1 части по ролям. 

Анализ содержания по вопросам. 

Оценка поступков гвардейцев с обоснова-нием 

и выб. чтением 

Как вели себя боевые друзья? 

Был ли у них другой выход? 

Как называлась эта кровопролитная война? 

Значение битвы под Дубосеково для  

Москвы, России 

 



125. Снега, поднимитесь метелью! 

2 часть 

По Л. Жариков 

 

1ч. Продолжить выр., осмысл. чт. по ролям 2 

части рассказа. 

Ответы на вопросы по тексту (4-7). 

Прочитать слова из песни о Москве. 

Какое значение имеют слова этой песни к 

событиям в рассказе. 

Заучивание отрывка наизусть (в.7). 

Роль героев- панфиловцев 

в ВОв 

 

126. «У могилы неизвестного солдата». 

Ю. Коринец 

 

 

1ч. Чтение стих-ния на выразительность. 

Беседа по сод-нию с опорой на иллюстра- 

цию учебника. 

Отношение детей к памятникам разных 

городов, в частности и в г. Челябинске. 

Заучивание стихотворения. 

Какое оно по настроению и почему? 

Беседа «Память – сильнее смерти». 

Отношение к памятникам города 

127. Обобщающий урок по теме «Из 

истории нашего народа». 

1ч. Выб. выр. чт. отрывков по теме: 

- героизм наших предков ( назвать имена) 

- какие чувства вызывают их подвига? 

- истории мирного и тяжелого труда в  

сравнении с современность; 

Рассказы о своем любимом герое. 

Беседа по экскурсии «Памятник 

скорбящей матери». 

128. 

 
Внеклассное чтение 

Рассказы о войне разных авторов 

1ч.  Сам-ное, дополнит. чт. рас-зов  о войне. 

 Отзывы, мнения, рассуждения, выводы. 

Значение участия народа в защите Родины. 

  

 

 9. Из произведений зарубежных 

писателей  

   



129. Г а в р о ш 

(Отрывки) 

В. Гюго 

 1.Маленький Гаврош 

1ч. Выразительное осм. чт. 1 части рас-за. 

Беседа по содержанию по  и иллюстрации в 

учебнике. 

Выб. чт. с описанием внешнего вида 

Гавроша. 

Пересказ 1 части. 

 

130. 2. Гаврош опекает 

малышей. 

В. Гюго.. 

1ч. 

 

 

Чтение 2 части по ролям. 

Ответы на вопросы по содержанию текста с 

опорой на иллюстрацию 

Оценка поступков Гавроша к разным людям 

разного соц. происхождения. 

Составить рассказ по плану с описанием 

положительных черт хар-ра мальчика. 

 

131. Приключения Тома Сойера 

1 часть 

М. Твен 

1ч. Осмысл. выр. чтение 1 части. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Подбор заголовка к 2 части 

2) Веселый пикник. 

Пересказ. 

 

132. Приключения  Тома Сойера 

2 часть 

М. Твен   

1ч. Чтение 2 части по ролям. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Подбор заголовка. 

2) Том и Бекки остались в пещере одни. 

Пересказ с использованием слов текста. 

 

133. Приключения Тома Сойера 

3 часть 

М. Твен 

1ч. Продолжить чтение 3 части по ролям. 

Анализ поведения детей по вопросам. 

Что угрожало детям в пещере? 

Подбор заголовка. 

3)Надежда на спасение. 

Пересказ 3 части. 

 



134. Приключения Тома Сойера 

4-5 части 

М. Твен 

1ч. Чтение 4 и 5 части .  

Анализ содержания по вопросам. 

Подбор заголовков. 

4)Том ищет выход из пещеры. 

5) Возвращение домой. 

Чем закончилось пребывание детей в пещере? 

Перескажи рассказы. 

 

135. Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями 

Лесной гном 

1 и 2 части 

С. Лагерлеф 

1ч. Чт. 1 части. Ответы на вопр. по тексту 

Подбор заголовка: 

1) Очередная затея Нильса с ружьем. 

Чт. 2 части. Вопросы по тексту. 

Подбор заголовка. 

2) Маленький гном. 

Работа по иллюстрации. 

Устн. картины весны. 

Заучивание отрывка о весне (с.240, 6 абз.) 

Краткий пересказ 

 

136. Лесной гном 

3 часть 

С. Лагерлеф 

 

1ч.  Чтение 3 части рассказа. 

Ответы на вопросы с выб. чтением. 

Подбор заголовка. 

3) Заколдованный Нильс. 

Пересказ 3 части. Вывод! 

 

137. 

 

Лесной гном 

4 часть  

С. Лагерлеф 

 

 

1ч. 

 

Чтение 4 части по ролям. 

Анализ сод-ния по вопросам. 

Выб. чтении е к иллюстрации учебника. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Подбор заголовка. 

4) Путешествие Нильса с гусем Мартином. 

Пересказ частей по составленному плану. 

Пересказ по картинному плану. 

Продолжить дополн. чтение сам-ное чт. 

о приключения Нильса с дикими гусями. 

 

138 Внеклассное чтение 

«Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

С. Лагерлеф 

1 ч.  

139 Внеклассное чтение 1 ч.  



 

6 класс 

 

N 

п\п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Формы текущего контроля 

 

НРЭО 

 «Учитесь видеть красоту…»    

1 По В. Пескову 

 «Отечество» 

 

 

1 Выразительное, осмысленное чтение 

Ответы на вопросы Словесное рисование 

Урал-это сокровищница России, это 

природная крепость, жемчужина 

будущего. 

2 М. Ножкин «Россия» 

 

 

1 Работа с пословицами. Заучивание  наизусть  

3 М. Пришвин 

 «Моя Родина» 

1 Пересказ от 1 лица по плану в учебнике 

Заучивание отрывка наизусть 

Бережное отношение к рекам, 

озерам, горам, лесам. Охранять 

природу - значит охранять Родину. 

«Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

С. Лагерлеф 

Дать полные отзывы и ответ на главный 

вопрос: Простит ли гном Нильса? 

Зачитывание в классе понравившихся 

моментов из книги С. Лагерлефа «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями». 

Рассуждения, умозаключения. 

140. Итоговый урок 1 ч.   



4 В. Бианки 

 «Сентябрь»  

1 Осмысленное чтение Анализ содержания по 

вопросам 

Повторное  чтение 

Выборочное чтение Работа с народными 

приметами 

Самостоятельное «жужжащее» чтение для 

пересказа 

Перелетные птицы Южного Урала. 

 

5 И. Бунин  

«Лес, точно терем расписной» 

1 Словесное рисование  

Заучивание  наизусть Сопоставление  

произведений В.Бианки и И.Бунина. 

Признаки сентября на Южном 

Урале. 

 

6 Ю. Качаев  

«Грабитель» 

1 Выразительное, осмысленное чтение Пересказ 

по частям Работа с иллюстрацией, стр. 10  

Дикие животные лесов Южного 

Урала. 

7 Б. Житков  

«Белый домик», 

 I часть 

1 Выразительное, осмысленное чтение  

Заголовок к 1 части 

Составление плана 

Работа с иллюстрацией, стр. 13 

 

8 Б. Житков  

«Белый домик», 

II часть 

 

1 Заголовок ко 2 части 

Пересказ по составленному плану 

Словесное рисование. 

 

9 А. Белорусец  

«Звонкие ключи», 

I часть  

 

 

1 Осознанное чтение Заголовок к 1 части 

Словесное рисование Краткий пересказ 

 

 

Описание реки Миасс (по личным 

наблюдениям) 

10 А. Белорусец  

«Звонкие ключи», 

 II часть  

 

1 Заголовок ко 2 части Пересказ от лица 

главного героя 

Работа с иллюстрацией, стр. 18 

 

11 А. Белорусец 

«Звонкие ключи», 

 Ш часть 

1 Заголовок к 3 части 

Работа с образными выражениями с  

 иллюстрацией, стр.21 

Описание ночного леса по личным 

наблюдениям. 

12 Обобщающий урок.  1 Выборочное чтение Пересказ по частям  



А. Белорусец 

«Звонкие ключи» 

 

Вводный урок внеклассного чтения 

Сравнение мальчиков из рассказов  

«Белый домик» и «Звонкие ключи» 

Ответы на вопросы викторины. 

13 К. Паустовский 

 «Заячьи лапы», 

 I часть. 

 

 

1 Заголовок к 1 части 

Выборочное чтение Пересказ по  

иллюстрации 

Описание местности лесных 

массивов после пожара. 

 

14 К. Паустовский  

«Заячьи лапы», 

 II часть. 

1 Заголовок ко 2 части 

Выборочное чтение Пересказ по схемам 

Работа с иллюстрацией, стр. 26 

Летняя гроза на Южном Урале 

 

15 К. Паустовский  

«Заячьи лапы», 

 III часть. 

1 Заголовок к 3 части 

Работа с иллюстрацией, стр. 28 

Пересказ от лица главного героя 

Животные Южного Урала 

 

16 Обобщающий урок.  

К. Паустовский  

«Заячьи лапы»  

Проверка техники чтения 

1 Выборочное чтение по вопросам учебника  

Пересказ по  

составленному плану 

Ответы на вопросы викторины. 

 

17 Внеклассное чтение.  

К. Паустовский  

«Золотой ясень», «Кот-ворюга» 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 

18 И. Тургенев  

«Осенний день в березовой роще» 

1 Выразительное, осмысленное чтение Работа с 

образными выражениями 

Подробный пересказ 

Картины осени на Южном Урале. 

 

19 Е. Носов  

«Хитрюга», I часть 

1 Заголовок к 1 части 

Чтение, ответы на вопросы 

Сопоставление с описанием осени 

И.Тургенева.  

Изменения в природе осенью на 

Южном Урале (по личным 

наблюдениям). 

 



20 Е. Носов  

«Хитрюга», II часть  

 

 

1 Заголовок ко 2 части 

Чтение по ролям 

Пересказ 

Животные нашего края 

 

. 

21 В. Бианки «Октябрь» 

 

 

 

1 Чтение, ответы на вопросы 

Работа с пословицами 

Составление рассказа «Осень в родном краю». 

Осень в родном краю 

 

22 С. Михалков  

«Будь человеком» 

1 Чтение, ответы на вопросы  

Выборочное чтение Характеристика  

героев  

Составление и запись рассказа «Мои друзья в 

природе». 

В.Стрекалева,  

рассказ «Крепость муравьиная», 

стр. 45 

 

23 Б. Заходер 

«Петя мечтает» 

1 Выразительное, осмысленное чтение 

Заучивание наизусть Словесное рисование 

Сопоставление 

стихотворений С.Михалкова и Б.Заходера.   

 

24 По Д. Биссету  

«Слон и муравей» (сказка) 

1 Выразительное, осмысленное чтение Работа с  

Иллюстрацией,стр.40 

Чтение по ролям 

Характеристика  

героев 

Насекомые Южного Урала. 

В.Стрекалева  

«Божья коровка» 

 

25 По Д. Биссету  

«Кузнечик Денди» (сказка) 

1 Выразительное, осмысленное чтение, Работа с 

иллюстрацией, стр.42 

Чтение по ролям 

Сопоставление сказок «Слон и муравей» и 

«Кузнечик Денди» 

Насекомые Южного Урала. 

В.Стрекалева «Божья коровка» 

 

26 Дж. Родари 

 «Как один мальчик играл с палкой» 

1 Выразительное, осмысленное чтение 

Выборочное чтение Работа с иллюстрацией, 

стр. 45 

Пересказ по схемам. 

 

27 Дж. Родари  

«Пуговкин домик», 

1 Озаглавливание части 

Ответы  на вопросы 

 



 I часть Выборочное чтение 

Работа с иллюстрацией, стр.47 

Пересказ по  

иллюстрации 

28 Дж. Родари  

«Пуговкин домик», 

 II часть 

1 Озаглавливание, чтение по ролям, 

Пересказ запомнившихся моментов из 

рассказа. 

Картины уральской природы 

 

 

29 Внеклассное чтение.  

Н. Носов  

«Приключения  

Незнайки и его  

друзей» 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 

 «Отечество, Верность, Братство…»    

30 «Илья Муромец и Соловей разбойник» 

(отрывок из былины) 

1 Выразительное, осмысленное чтение 

Выборочное чтение 

Чтение по ролям 

Работа над образными выражениями, над 

смысловым значением слов 

Описание картины «Богатыри», учебник 

русского языка,  

стр. 208 

 

 

 

 

 

31 Ф. Глинка «Москва» (в сокращении) 1 Отработка навыков выразительного чтения 

Работа над образными выражениями, над 

смысловым значением слов 

Эмоциональное восприятие 

 

 

 

32 В. Бианки «Ноябрь»  

 

1 Выразительное, осмысленное чтение 

Выборочное чтение Работа над образными 

Изменения в природе Южного 

Урала в ноябре 



 выражениями, над смысловым значением слов 

Работа с народными приметами 

Сравнительный анализ изменений в природе в 

сентябре, октябре, ноябре 

 

 

33 По С. Алексееву «Без Нарвы не видать 

моря». 

1 Осмысленное чтение, работа со смысловым 

значением слов 

Объяснение выражения, стр.57 

Ответы на вопросы 

Выборочное чтение 

Пересказ своими словами. 

 

34 По С. Алексееву «На берегу Невы» I ч. 1 Осмысленное чтение Работа над  смысловым 

значением слов, над значением образных  

выражений 

Выборочное чтение 

Пересказ по плану на стр. 60 

 

35 По С. Алексееву «На берегу Невы». 1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Пересказ по плану, стр.60 

Сравнение рассказов В.Алексеева о  

Петре I.  

 

 

 

 Рассказы о русском подвиге.    

36 По С. Алексееву «Медаль». 1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Характеристика  

Героев 

Работа с иллюстрацией, стр. 61 

Чтение по ролям 

 

 

Дополнительное  

чтение рассказов по истории 

«Переход Суворова через Альпы» 

 

37 По С. Алексееву «Гришенька». 1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Выборочное чтение 

Чтение по ролям 

Пересказ с опорой на иллюстрацию, стр. 63  

Сравнение полководцев А.В. Суворова и М.И. 

Кутузова. 

Дополнительное 

чтение рассказов по истории 

Картина Бородинского сражения 

 



 Великодушный русский воин.    

38 По Е. Холмогоровой «Серебряный 

лебедь». 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Выборочное чтение Работа над смысловым 

значением слов 

Краткий пересказ 

 

 

39 По Е. Холмогоровой «Боевое 

крещение». 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы, 

Выборочное чтение Анализ содержания 

Характеристика  

героев 

Пересказ  

 

40 По Е. Холмогоровой «День рождения 

Наполеона». 

1 Чтение «цепочкой» 

по абзацам 

Ответы на вопросы 

Выборочное чтение Анализ содержания 

Характеристика  

героев  

Пересказ  

 

41 По Е. Холмогоровой «В дни 

спокойные». 

1 «Жужжащее»  чтение Ответы на вопросы 

Выборочное  чтение 

К иллюстрации,  

стр. 69 

Анализ содержания Портреты героев Краткий 

пересказ 

 

42 Обобщающий урок. «Великодушный 

русский воин». 

1 Рассказ о Николеньке 

Боевое крещение Н.Раевского 

Ответы на вопросы, стр. 68 

Рассказ о том, чем занимался Н.Раевский после 

ухода из армии 

Рассказы детей понравившихся мест Дать 

краткий устный отзыв по прочитанному 

 

43 Внеклассное чтение.  

А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Библиотечная выставка: 

«Чук и  Гек» 

 «Голубая чашка» 



Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 «РВС» 

 

44 Н. Носов «Как Незнайка сочинял 

стихи», 1 часть  

1 Выразительное чтение 

Анализ содержания Чтение по ролям 

Работа с иллюстрацией, стр.71 

Пересказ запомнившихся мест 

 

45 Н. Носов «Как Незнайка сочинял 

стихи», 2 часть 

1 Ответы на вопросы Выборочное чтение, 

Анализ содержания Работа с иллюстрацией, 

стр. 73 

Чтение по ролям 

Пересказ 

 

46 Е. Пермяк «Тайна цены», I часть 1 Чтение «цепочкой» по абзацам  

Анализ каждого абзаца 

Пересказ прочитанного 

Чтение по ролям 

Заголовок к 1 части 

 

 

 

47 Е. Пермяк «Тайна цены», II часть 1 Чтение законченных частей с пересказом 

Заголовок ко 2 части 

Работа по плану 

Составление рассказов по плану и  

иллюстрации, стр. 77 

Устные картины по плану 

 

48 Внеклассное чтение.  

Е. Пермяк «Волшебные истории». 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 



 

49 По Д. Гальпериной «Здравствуйте». 1 Чтение по абзацам  

Анализ содержания Выборочное чтение. 

Работа с планом , стр. 81 

Пересказ по плану 

 

50 В. Бианки «Декабрь» 

Новогодние загадки  

 

1 Беседа о признаках декабря месяца 

Чтение учителем  

Ответы на вопросы Работа с образными 

выражениями, 

 загадками, приметами зимы 

Признаки зимы на Южном Урале. 

  

51 А. Никитин «Встреча зимы» 1 Отработка навыков выразительного чтения 

Чтение по цепочке Работа с образными 

выражениями 

 

Пограничное состояние природы. 

 

52 А. Дорохов «Теплый снег» 1 Осмысленное чтение Анализ содержания 

Выборочное чтение, Работа с образными 

выражениями 

Словесное рисование Эмоциональная окраска 

Эмоциональное восприятие первого 

снега  на Южном Урале(из 

переживаний детей, их радости) 

 

53 А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя» 1 Выразительное чтение 

Ответы на вопросы Работа с образными 

выражениями 

Чтение по цепочке 

Устные картины 

Заучивание стихотворения по меловому 

рисунку 

Сравнение признаков зимы 

описанных автором с изменениями 

на Урале 

 

54 Д. Хармс «Пушкин»  

I часть. 

1 Чтение и осмысливание текста по 

законченным частям 

Ответы на вопросы Выборочное чтение 

Ролевое чтение 

Характеристики  

героев рассказа 

 

55 Д. Хармс «Пушкин»  

II часть. 

1 Чтение и осмысливание 

Ответы на вопросы Выборочное чтение Чтение 

 



по ролям 

Работа по картине «Пушкин – лицеист» 

56 Внеклассное чтение. Сказки А.С. 

Пушкина. 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 

57 Обобщающий урок-игра по сказкам и 

стихам А. С. Пушкина. 

1 *Конкурс-ИКТ 

1.Подобрать картинку к сказке. 

2.По отрывку узнать название сказки. 

3.Соотнести героев сказок с названиями. 

4.Исправить деформированный план к сказке. 

5. По словесной картине узнать название 

стихотворения  

6. Вставить в стихотворения пропущенные 

слова. 

7.Переставить части деформированного 

стихотворения. 

*Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 «Морозы-декабрю метели-февралю, 

капели первые - задумчивому 

марту…» 

   

58 В. Бианки «Январь».  

 

 

1 «Жужжащее» чтение и самостоятельное 

осмысливание 

Ответы на вопросы Работа с образными 

выражениями 

Словесное рисование Пересказ 

Объяснение  народных примет, используя 

собственные наблюдения 

Зимующие птицы Южного Урала 

 

59 Г.Х. Андерсен «Ель»  

I глава (1 часть).  

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Работа по иллюстрации, стр. 91 

Породы деревьев, растущих на 

Урале 



 

 

Заголовок к 1 части 

Пересказ 

 

60 Г.Х. Андерсен «Ель»  

I глава (2 часть). 

1 Осмысленное чтение 

Словесные рисунки 

Заголовок ко 2 части 

Выборочное чтение Ролевое чтение 

Пересказ. 

 

61 Г.Х. Андерсен «Ель»  

I глава (3 часть). 

 

 

 

 

 

 Чтение и осмысливание 

Анализ содержания по вопросам  

Заголовок к 3 части 

Работа по иллюстрациям, стр.95,96 

Выборочное чтение Ролевое чтение 

Пересказ. 

 

62 Г.Х. Андерсен «Ель»  

II глава (1 часть). 

1 Осмысленное чтение  Ответы на вопросы 

Выборочное чтение Заголовок к 1 части 

Чтение по ролям 

Пересказ 

Бережное отношение к природе. 

 

63 Г.Х. Андерсен «Ель»  

II глава (2 часть). 

1 Осмысленное чтение  Ответы на вопросы 

Выборочное чтение Заголовок ко 2 части 

Чтение по ролям 

Пересказ по плану 

 

 

 

 

64 Проверка техники чтения. 1 Чтение текстов на скорость, правильность, 

осмысливание, выразительность. 

 

 

 

 

 

65 Внеклассное чтение. Сказки Г.Х. 

Андерсена. 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 



66 А.П. Чехов «Ванька»  

I часть.   

 

1 Умение слушать чтение  и осмысливать 

Анализ содержания по вопросам учителя 

Работа с иллюстрацией, стр. 102 

«Жужжащее» чтение 

Выборочное чтение с  рассуждением 

Выводы 

 

 

 

 

 

 

67 А.П. Чехов «Ванька» 

II часть. 

 

1 «Жужжащее» чтение Выборочное чтение по 

вопросам учебника 

Работа с образными выражениями 

Пересказ своими словами. 

 

 

68 И Никитин «Весело сияет месяц над 

селом». 

1 Чтение учителем 

«Жужжащее» чтение 

Анализ содержания Ответы  на вопросы 

Отработка навыков выразительного чтения 

Эмоциональное восприятие  

Придумывание заголовков к стихотворению 

Словесное рисование 

и меловой рисунок  

 

69 И. Суриков «Белый снег пушистый».  

 

1  Анализ содержания Ответы  на вопросы 

Отработка навыков выразительного чтения 

Эмоциональное восприятие  

Придумывание заголовков к стихотворению 

Словесное рисование 

и меловой рисунок  

Сопоставление стихотворений И.Никитина и 

И.Сурикова. 

 

70 М. Зощенко  

«Лёля и Минька» 

«Елка», I часть 

 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Выборочное чтение Заголовок к 1 части 

Чтение по ролям 

Работа с иллюстрацией, стр. 108 

Подробный пересказ 

Празднование Нового года в 

уральских семьях 

71 М. Зощенко  1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы  



«Лёля и Минька» 

«Елка», II часть 

 

 

Характеристика героев 

Заголовок ко 2 части 

Чтение по ролям 

Рассуждение о поведении детей 

Подробный пересказ. 

72 Внеклассное чтение. 

П.П. Бажов «Уральские сказы».  

 

 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

Природа Южного Урала, поверья, 

традиции. 

 

73 Ю. Рытхэу «Пурга» 

I часть. 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Выборочное чтение  

к  иллюстрации 

Словесное рисование «Жужжащее» чтение для 

пересказа  

Описание метелей, снегопадов, 

заносов зимой на Урале (по 

наблюдениям уч-ся) 

 

74 Ю. Рытхэу «Пурга» 

II часть.   

 

1 Осмысленное чтение 

Ответы на вопросы Выборочное чтение Работа 

с иллюстрацией, стр.113 

Словесное рисование 

Рисование пурги к 

этому рассказу в тетрадях  

Краткий пересказ. 

 

 

 

75 Ю.Дмитриев 

«Таинственный ночной гость».  

1 Чтение и осмысливание 

Ответы на вопросы Выборочное чтение 

Эмоциональная окраска, переживания автора и 

детей 

Работа с образными выражениями, с 

иллюстрацией, стр.116 

Пересказ своими словами. 

Помощь зимующим птицам Урала 

 

76 В. Бианки «Февраль».  

 

1 Осмысленное чтение Анализ содержания по 

вопросам 
 



Повторное  чтение 

Выборочное чтение Работа с народными 

приметами 

Самостоятельное «жужжащее» чтение для 

пересказа. 

77 С. Маршак «Двенадцать месяцев» I 

действие. 

1 Отработка навыков выразительного чтения 

Ответы на вопросы 

Чтение по ролям  

Выборочное чтение  Характеристика героев  

Сравнительный анализ героев. 

 

78 С. Маршак «Двенадцать месяцев» II 

действие, 1 часть  

 

1 Осмысленное, выразительное чтение  

Ответы на вопросы 

Чтение по ролям,  

Работа с иллюстрацией, стр. 123, 124 

Выборочное чтение Составление портрета 

падчерицы 

Работа с образными выражениями. 

Природных изменений с января по 

апрель (сопоставление описания 

автора со своими наблюдениями) 

 

79 С. Маршак «Двенадцать месяцев» II 

действие, 2 часть  

1 Выразительное чтение по ролям 

Анализ содержания по вопросам 

Выборочное чтение 

Работа с образными выражениями 

Отработка  интонации 

Элементы  

инсценировки пьесы 

 

80 Внеклассное чтение.  

С. Маршак «Двенадцать месяцев».  

 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 

81 Г.Х. Андерсен «Снежная королева», 

 I часть. 

1 Слово об авторе, его портрет 

Осмысленное чтение Заголовок к 1 части 

Природные явления на Урале в 

зимнее время: вихри, метели, 



Анализ содержания  

Выделение главного 

Устные картины  

Краткий пересказ. 

бураны, снегопады (по 

наблюдениям уч-ся) 

82 Г.Х. Андерсен «Снежная королева», II 

часть. 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Выборочное чтение 

Заголовок ко 2 части Работа с иллюстрацией, 

стр. 131 

Пересказ с опорой на текст и иллюстрацию 

 

 

 

83 Г.Х. Андерсен «Снежная королева» III 

часть. 

1 Осмысленное чтениОтветы на вопросы 

выборочное чтение  

Заголовок к 3 части  

Поступки главного героя 

Самостоятельное чтение  с дальнейшим 

пересказом 

 

84 Г.Х. Андерсен «Снежная королева» IV 

часть.  

 

1 Осмысленное чтение 

Анализ содержания по вопросам 

Выборочное чтение  

Заголовок к 4 части Работа с иллюстрацией, 

стр. 134 

Слова и выражения, характеризующие  

Снежную королеву Подробный пересказ. 

 

85 Г.Х. Андерсен «Снежная королева» V 

часть. 

1 Осмысленное чтение Анализ содержания по 

вопросам 

Выборочное чтение с пересказом  

Заголовок к 5 части Работа с иллюстрацией, 

стр. 137 

Пересказ о  приключениях Герды 

Цветы на Южном Урале (розы, 

астры, тюльпаны, пионы и др.) 

 

86 Г.Х. Андерсен «Снежная королева» VI 

часть. 

1 Осмысленное чтение Анализ содержания по 

вопросам 

Выборочное чтение с пересказом  

Работа с иллюстрацией, стр. 140 

Заголовок  к 6 части 

Ворона-птица перелетная (выб. 

чтение стр.35 «Октябрь») 

 

 



Пересказ 

87 Г.Х. Андерсен «Снежная королева» VII 

часть. 

1 Осмысленное чтение ответы на вопросы по 

содержанию 

Заголовок к 7 части 

Работа с иллюстрацией, стр. 144 

Чтение по ролям 

Выборочный  

пересказ по вопросам учебника 

Лесные птицы и дикие животные 

Челябинской области  

 Зимой 

 

88 Г.Х. Андерсен «Снежная королева» VIII 

часть 

1 Чтение и осмысление Ответы на вопросы, 

выборочное чтение и пересказ 

Заголовок к 8 части 

Краткий пересказ. 

 

89 Обобщающий урок по Г.Х Андерсену 

«Снежная королева» 

 Определение главной мысли сказки 

Ответы на вопросы 

Пересказы по плану: краткий, выборочный, 

полный, 

по иллюстрациям 

Викторина по сказкам Андерсена и Маршака 

 

90 Внеклассное чтение. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», 

«Емеля-охотник» 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 

91 С. Смирнов 

 «Первые приметы»  

 

1 Чтение стиха учителем  

Ответы на вопросы 

Анализ содержания 

Чтение учащимися 

Отработка навыков выразительного чтения  

Эмоциональное восприятие 

Работа с приметами весны 

Словесное рисование 

Первые приметы весны на Урале по 

сравнению с описанием автора (по 

наблюдениям уч-ся) 

 



Меловой рисунок 

Заучивание наизусть. 

92 В. Бианки «Март»  

 

1 Осмысленное чтение Анализ содержания по 

вопросам 

Повторное  чтение 

Выборочное чтение Работа с народными 

приметами 

Самостоятельное «жужжащее» чтение для 

пересказа 

Загадки, стр. 150 

Описание марта на Южном Урале 

по личным наблюдениям уч-ся 

  

93 По В. Пескову  

«Весна идет»  

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Выборочное чтение, Работа с наблюдениями за 

птицами весной 

 

Перелетные птицы Южного Урала 

 

94 Составление рассказа по картине  

И. Левитана «Март» 

 

 

 

1 Работа по картине  

К. Юона  

«Мартовское солнце» 

Слово об авторе 

Рассматривание картины 

Свободные высказывания 

Ответы на вопросы, 

Устные рассказы 

Приметы марта на Южном Урале 

по личным наблюдениям уч-ся 

 

 «Большая радость – делать счастье 

для других» 

   

95 М. Пришвин  

«Жаркий час» 

 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

«Жужжащее» чтение Выборочное чтение 

Пересказ 

 

96 Г. Скребицкий  

«Весенняя песня» (сказка) I часть  

1 Чтение 

Ответы на вопросы 

Выборочное чтение 

Работа с иллюстрацией, стр. 155  

Заголовок 1  части Устные зарисовки Зимы, 

Весны, птиц, которые хотели  

Зимующие птицы Южного Урала 

 



помочь Весне  

Подробный пересказ 

97 Г. Скребицкий 

 «Весенняя песня» (сказка) II часть  

1 Ответы на вопросы Выборочное чтение 

Заголовок ко 2 части 

Чтение по ролям  

Разговор Весны с  

Зимой 

Работа над образными словами и выражениями 

Краткий пересказ 

 

 

 

98 В. Жуковский 

 «Жаворонок» 

1 Чтение учителем 

Чтение учащимися 

Ответы на вопросы 

Анализ содержания  

«Жужжащее» чтение 

Отработка навыков выразительного чтения 

Эмоциональное  

восприятие 

Словесное рисование. 

 

99 А. Толстой  

«Детство Никиты»  

 

1 Осмысленное  

Чтение по законченным по смыслу частям с 

пересказом 

Ответы на вопросы 

Для слабой группы Выборочное чтение 

Пересказ своими  

словами 

 

100 А. Твардовский «Как после мартовских 

метелей».  

 

1 Чтение учителем 

Чтение учащимися 

Ответы на вопросы 

Анализ содержания  

«Жужжащее» чтение 

Отработка навыков выразительного чтения 

Эмоциональное  

восприятие 

Приход весны на Урале (по личным 

наблюдениям уч-ся) 

 



Словесное рисование 

Заучивание наизусть по меловому рисунку 

101 А. Плещеев «И вот шатер свой 

голубой…». 

1 Чтение учителем 

Чтение учащимися 

Ответы на вопросы 

Анализ содержания  

Хоровое чтение 

Отработка навыков выразительного чтения 

Эмоциональное  

восприятие 

Словесное рисование 

Выразительное чтение 

 

102 В Бианки «Апрель».  

 

1 Осмысленное чтение Анализ содержания по 

вопросам 

Повторное  чтение 

Выборочное чтение Работа с народными 

приметами 

Самостоятельное «жужжащее» чтение для 

пересказа 

Работа с картиной  

И. Левитана  

«Весна. Большая вода» 

Составление рассказа по картине 

Описание  апреля на Южном Урале 

по личным наблюдениям уч-ся 

 

 

 

 

 

 

 

103 К. Паустовский «Стальное колечко» I 

часть.  

 (Подарок бойца) 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы 

Выборочное чтение, Чтение по ролям 

Заголовок к 1 части 

Краткий пересказ 

 

104 К. Паустовский «Стальное колечко» II 

часть.  

(Варя теряет колечко) 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы, 

Выборочное чтение, Чтение по ролям 

Заголовок ко 2 части Полный пересказ. 

 

105 К. Паустовский «Стальное колечко» III 

часть 

1 Осмысленное чтение 

Ответы на вопросы Анализ содержания  

Выборочное чтение Чтение по ролям 

Рассказы  

о весне на Южном Урале 

 



Заголовок к 3 части 

Словесное рисование 

Работа с иллюстрацией, стр. 169 

Пересказ  

106 По В. Астафьеву «Злодейка» 

 

1 Чтение и осмысливание 

Ответы на вопросы с выборочным чтением 

Чтение по частям с пересказом 

Работа с  иллюстрацией, стр. 171 

Пересказ 

 

107 По В. Астафьеву «Злодейка» 1  

108 По Е. Барониной «Рассказы про 

зверей», I часть  

 

1 Осмысленное чтение  по «цепочке» 

Чтение по ролям 

Работа с иллюстрацией, стр. 175 

Рассказы по личным впечатлениям 

Рисование наиболее запомнившегося, 

понравившегося зверя 

Заголовок к 1 части 

Пересказ 

Беседа о Челябинском зоопарке 

 

109 По Е. Барониной 

«Рассказы про зверей», II часть 

1 Чтение текста 

Анализ содержания по вопросам 

Чтение по ролям 

Выборочное чтение 

Заголовок ко 2 части 

Пересказ 

Рассказы уч-ся о своих домашних 

животных 

110 В. Драгунский  

«Кот в сапогах» 

1 Чтение, ответы на вопросы по содержанию 

Выборочное чтение Чтение по ролям 

Работа с иллюстрацией, стр. 181 

Пересказ 

Традиции,  

связанные с  

празднованием  

Нового года  

на Урале 

111 В. Драгунский  

«Кот в сапогах» 

1  

112 Д. Хармс  

«Заяц и еж» 

1 Осмысленное чтение Беседа по иллюстрации, 

стр.183 и  

содержанию 

 



Чтение выразительное по ролям 

Пересказ 

113 И.А. Крылов 

«Зеркало и обезьяна» 

1 Чтение учителем 

Анализ басни по вопросам 

Чтение учащимися 

Отработка навыков выразительного чтения 

Чтение по ролям 

Рассуждения учащихся по образам басни 

Словесное рисование 

 

114 Внеклассное чтение 

Ю. Олеша  

«Три толстяка» 

1 Слово об авторе  

Описание героев  

произведений  

Чтение отрывков из рассказов 

Анализ содержания Составление устного 

отзыва  

Оформление читательского дневника  

 

115 Внеклассное чтение 

Ю. Олеша  

«Три толстяка» 

1  

116 Внеклассное чтение 

Ю. Олеша  

«Три толстяка» 

1  

117 По Р. Киплингу  

«Рикки-Тикки-Тави»  

I часть 

1 Чтение 1 части учителем 

Ответы на вопросы по содержанию 

Выборочное чтение Заголовок к 1 части 

Краткий пересказ 

 

118 По Р. Киплингу 

«Рикки-Тикки-Тави»  

II часть 

1 Чтение 2 части сильными учащимися 

Ответы на вопросы  Выборочное чтение 

Ролевое чтение 

Работа с иллюстрацией, стр.191 

 Заголовок ко 2 части 

«Жужжащее»чтение Пересказ понравившихся 

отрывков. 

 

119 По Р. Киплингу  

«Рикки-Тикки-Тави» 

III часть 

1 Чтение, ответы на вопросы 

Выборочное чтение Заголовок к 3 части 

Рассуждения о мужестве Рикки  

Пересказ 

 



120 По Р. Киплингу  

«Рикки-Тикки-Тави»  

IV часть 

1 Чтение 4 части сильными учащимися 

Ответы на вопросы  Выборочное чтение 

Ролевое чтение 

Работа с иллюстрацией, стр.195 

Заголовок к 4 части 

«Жужжащее»чтение Пересказ с опорой на 

иллюстрацию и текст 

 

121 По Р. Киплингу  

«Рикки-Тикки-Тави»  

V часть 

 

1 Чтение 5 части самостоятельно 

Ответы на вопросы  Выборочное чтение 

Ролевое чтение 

Заголовок к 5 части 

«Жужжащее»чтение Пересказ с опорой на 

текст 

 

122 По Р. Киплингу  

«Рикки-Тикки-Тави»  

VI часть 

1 Осмысленное чтение Ответы на вопросы с 

выборочным чтением Чтение по ролям 

Заголовок к 6 части Чтение по законченным 

частям, пересказ 

 

123 Обобщающий урок по  Р. Киплингу  

«Рикки-Тикки-Тави». 

1 Ответы на вопросы, стр.189,192, 194, 197, 199-

200, 202-203 

Пересказ  по плану, стр.203 

Рассказы детьми  

понравившихся мест 

сказки 

 

124 В. Набоков  

«Дождь пролетел» 

1 Проверка техники чтения по знакомому 

материалу 

Чтение учителем 

Чтение учащимися 

Ответы на вопросы 

Анализ содержания  

«Жужжащее» чтение 

Отработка навыков выразительного чтения 

Эмоциональное  

восприятие 

 

 

 



Словесное рисование 

Заучивание наизусть по меловому рисунку 

125 В. Бианки «Май»  

 

1 Осмысленное чтение Анализ содержания по 

вопросам 

Повторное  чтение 

Выборочное чтение Работа с народными 

приметами 

Самостоятельное «жужжащее» чтение для 

пересказа 

Описание мая на Урале  

по собственным  

наблюдениям 

 

126 М. Дудин  

«Наши песни спеты на войне» 

1 Чтение учителем 

Чтение учащимися 

Ответы на вопросы 

Анализ содержания  

Хоровое чтение 

Отработка навыков выразительного чтения: 

спокойным, строгим голосом 

Эмоциональное  

восприятие 

Выразительное чтение 

Участие  

челядинцев в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

127 М. Дудин  

«Наши песни спеты на войне» 

1  

128 В. Медведев  

«Звездолет Брунька», I часть 

 

1 Чтение 1 части сильными учащимися с 

кратким пересказом 

Ответы на вопросы  

учащимися 3 группы 

Устное рисование картин 

Заголовок к 1 части 

«Жужжащее»чтение Пересказ с опорой   текст 

 

 

 

129 В. Медведев  

«Звездолет Брунька», II часть 

1 Чтение текста 

Анализ содержания по вопросам 

Выборочное чтение 

Заголовок ко 2 части 

Пересказ 

 

130 В. Медведев 

«Звездолет Брунька», III часть 

1 Осмысленное чтение 

Ответы на вопросы Выборочное чтение 
 



Работа с иллюстрацией, стр. 210 

 Заголовок к 3 части 

Пересказ по плану. 

131 По К. Паустовскому «Корзина с 

еловыми шишками», I часть 

1 Осмысленное чтение 

Анализ содержания по вопросам 

Выборочное чтение Заголовок к 1 части 

Чтение по частям с пересказом 

Краткий пересказ. 

 

 

132 По К. Паустовскому «Корзина с 

еловыми шишками», II часть. 

1 Осмысленное чтение 

Анализ содержания по вопросам 

Выборочное чтение Заголовок ко 2 части 

Самостоятельное чтение 

Краткий пересказ 

 

133 По К. Паустовскому «Корзина с 

еловыми шишками», III часть 

1 Осмысленное чтение 

Анализ содержания по вопросам 

Выборочное чтение Заголовок к 3 части 

«Жужжащее»  

чтение 

Устные рисунки к текста Пересказ по плану 

 

134 По Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

I часть 

1 Чтение 1 части 

Анализ содержания по вопросам 

«Жужжащее» чтение Выборочное чтение 

Работа с иллюстрацией, стр. 219 

Подбор заголовка к  

1 части 

Характеристика главного героя 

Подробный пересказ 

 

135 По Сент-Экзюпери «Маленький принц»,  

II часть 

1 Чтение по законченным смысловым частям 

Ответы на вопросы  Выборочное чтение 

Подбор заголовка ко 2 части 

 Иллюстрирование отрывка 

 Пересказ  текста 

 

136 По Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1  

137 В. Астафьев 1 Осознанное чтение по частям «цепочкой»  



 «Зорькина песня» Ответы на вопросы Выборочное чтение 

Работа с иллюстрацией, стр. 224 

Словесное рисование. Самостоятельное  

чтение 

Пересказ 

 

138 В. Астафьев 

 «Зорькина песня» 

1  

139 Обобщающий урок по творчеству В. 

Астафьева 

1   

140 Итоговый урок 1   

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

час 

 

Формы текущего контроля 

 

НРЭО 

 1. Устное народное творчество    

1. Сказки. 1ч. УНТ (перечислить) 

Знакомство с разными жанрами народного 

творчества 

Выборочное чтение. 

Доказательный  пересказ. 

 

2. Сказки. 1 ч.  

3. Сказки. 1 ч.  

4. Пословицы, загадки 1ч. Понятие о жанре, как виде литер. творчества 

Чтение и пересказ 

 

5. Былины. 1ч. Значение былин для народа 

Воспевание силы богатырской 

Защита Отечества, патриотизм 

Понятие о жанре, как виде литер. творчества 

Чтение и пересказ 

 

6. Былины. 1 ч.  

7. «Сивка – бурка».(рус. нар. сказка) 1ч. Знакомство с содержанием сказки 

Ответы на вопросы стр. 17 1) 2) 3) 

Краткий пересказ. 

 

8. «Сивка – бурка» 1ч. Пересказ прочитанного с использованием  

иллюстраций и вопросов 

 

 



9. «Журавль и Цапля» 

(рус. нар. сказка) 

1ч. Самостоятельное чтение, 

Ответы на вопросы 

Чтение по ролям, изменяя тон голоса. 

 

10. «Журавль и Цапля» 

(рус. нар. сказка) 

1 ч.  

11. «Умный мужик» 

(рус. нар. сказка). 

1ч. Чтение сильными уч-ся 

Ответы на вопросы 

Чтение по ролям. 

Пересказ понравившегося момента 

 

12. «Умный мужик» 

(рус. нар. сказка). 

1 ч.  

13. Былина «Три поездки Ильи Муромца» 1ч. Описание внешнего облика  

Ильи  Муромца.  

Напевное чтение былины. 

Ответы на вопросы 

 

14. Былина «Три поездки Ильи Муромца» 1ч. Чтение по ролям – разговор Муромца с 

разбойниками. 

Краткий пересказ 

 

15. Народная песня «Ах, кабы на цветы не 

морозы»... 

1ч. Выразительное чтение. 

Примеры народных песен из жизни 
 

16. Народная песня «По улице мостовой». 

 

1ч. Выразительное чтение.  

17. Пословицы, загадки. 1ч. Заучивание пословиц. 

Воспроизведение знакомых пословиц. 
Уральские загадки и пословицы: 

Работа сердце веселит. 

Не жалей для друга ни хлеба, ни 

досуга. 

18. Пословицы, загадки. 1ч.  

19. Внеклассное чтение. 

Русские народные сказки. 

Сказки разных народов. 

1ч. Умение представить прочитанное на 

обсуждение. 

Устные отзывы о прочитанном. 

 

 Из произведений русской литературы 

XIX века 

   

20. Александр 

Сергеевич 

Пушкин.Биография 

1ч. Озаглавливание частей и составление плана.  

21. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»  1ч. Выразительное чтение.  



Выборочное чтение к иллюстрации. 

22. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»  1ч. Выразительное чтение.  

23. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»  1ч. Выразительное чтение  

24. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»  1ч. Выразительное чтение  

25. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» 1ч.  

27. Обобщающий урок по «Сказке о царе 

Салтане...» 

1ч. Выборочное чтение к иллюстрациям. 

Выразительное чтение. 

Чтение отрывков наизусть. 

 

28. Внеклассное чтение по сказкам 

А.С.Пушкина. 

 

1ч. Краткий пересказ. 

Выразительное чтение. 

Отзыв по одной сказке по выбору. 

 

29. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1ч. Выразительное чтение стиха. 

Заучивание по картинкам и рисункам. 
 

30. А С.Пушкин 

 «У Лукоморья» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила». 

1ч. Выразительное чтение стиха. 

Заучивание по картинкам и рисункам. 
 

31. Доп. чтение глав из поэмы «Руслан и 

Людмила». 

1ч. Обсуждение прочитанного.  

32. «Руслан и Людмила» 1ч.  

33. «Руслан и Людмила» 1ч.  

35. Михаил  

Юрьевич 

Лермонтов (биография). 

1ч. Составление плана для пересказа. 

 

Имя Лермонтова на карте 

Челябинска. 

 

36. М.Ю.Лермонтов 

 «Бородино». 

1ч. Выразительное чтение стихотворения. Черты характера русского воина 

при защите Родины. 

37. М.Ю.Лермонтов 

 «Бородино». 

1ч. Заучивание наизусть отрывка. Подвиги народа в войне с 

французами сравнить с подвигами 

современных защитников. 

38. Иван  

Андреевич  

Крылов (биография). 

1ч. Работа с планом. 

Пересказ по плану. 
 

39. Крылов И.А. «Кукушка и Петух». 1ч. Выразительное чтение с разбором. Птицы лесов Урала: 



Чтение по ролям.  кукушка, соловей, дятел, стриж 

ласточка. 

Дом. Птицы. 

40. И.А.Крылов 

«Волк и Журавль». 

1ч. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

 

41. И.А.Крылов 

«Слон и Моська». 

1ч. Выразительное чтение. 

 Чтение по ролям. 

 Работа с пословицами 

 

42. Николай 

Алексеевич  

Некрасов (биография). 

1ч. Работа с планом. 

Пересказ. 
 

43. Работа по картине И.Репина «Бурлаки 

на Волге». 

1ч. Знакомство с И.Е.Репиным и его картинами. 

Составление рассказа по картине. 
 

44. Н.А.Некрасов 

«Несжатая полоса».  

1ч. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 

Устные картины. 

Жатва на Ю.Урале (из жизненного 

опыта детей, из наблюдений за 

трудом взрослых). 

45. Н.А.Некрасов 

«Генерал Топтыгин». 

1ч. Чтение по частям. 

Осмысливание. Составление плана. 
 

46. Н.А.Некрасов 

«Генерал Топтыгин». 

1ч. Чтение по частям. 

Осмысливание. Составление плана. 
 

47. Обобщающий урок по творчеству 

Н.А.Некрасова. 

1ч. Выразительное чтение. 

Пересказ. 

Чтение по ролям. 

Рассказы по иллюстрациям, по картине. 

 

48. Внеклассное чтение. 

Рассказы  

В. Астафьева. 

1ч.. 

 

Громкое чтение с осмыслением прочитанного 

и краткий пересказ. 

Отзывы. 

 

49. Внеклассное чтение. 

Рассказы  

В. Астафьева. 

1ч. Громкое чтение с осмыслением прочитанного 

и краткий пересказ. 

Отзывы. 

 

50. Лев 

Николаевич 

1ч. Озаглавливание каждой прочитанной части с 

последующим пересказом. 
 



Толстой (биография). 

51. Л.Н.Толстой 

«Кавказский пленник» 

1ч. Озаглавливание. 

Ответы на вопросы. 

Хар-ка действующих лиц. 

Сравнение Уральских гор и 

Кавказских гор (по карте, картине, 

из имеющихся личных 

представлений) 

 

52. Л.Н.Толстой 

«Кавказский пленник» 

1ч. Озаглавливание. 

Составление плана. 

Пересказ по плану. 

 

53. Л.Н.Толстой 

«Кавказский пленник» 

1ч. Озаглавливание. 

Сравнение поведения героев в плену. 

Пересказ истории старого татарина. 

 

54. Л.Н.Толстой 

«Кавказский пленник» 

1ч. Озаглавливание. 

Ответы на вопросы. 

Описание природы и тоска Жилина. 

 

55. Л.Н.Толстой 

«Кавказский пленник» 

1ч. Озаглавливание. 

Ответы на вопросы. Пересказ части главы 

«Настоящий товарищ». 

 

 

56. Л.Н.Толстой 

«Кавказский пленник» 

1ч. Озаглавливание. 

Пересказ, доказательство. Характеристика 

Дины. 

 

 

57. Л.Н.Толстой 

«Кавказский пленник» 

1ч. Озаглавливание, пересказ  

58. Подготовка к сочинению «Дружба 

Жилина и Дины» по плану в 

учебнике. 

1ч. Сравнительная хар-ка главных героев. 

Пересказ по плану. 

Отзыв по повести. 

 

59. Сочинение «Дружба Жилина и 

Дины». 

1ч. Пересказ по плану. 

Письмо сочинения. 

 

60. Внеклассное чтение. 

Л.Н.Лагин «Старик Хоттабыч». 

1ч. Краткий пересказ. 

Чтение понравившихся мест. 

Инсценирование интересных моментов. 

 



Отзывы. 

61. Внеклассное чтение. 

Л.Н.Лагин «Старик Хоттабыч». 

 Краткий пересказ. 

Чтение понравившихся мест. 

Инсценирование интересных моментов. 

Отзывы. 

 

62. Антон 

Павлович  

Чехов (биография). 

 

1ч. Вспомнить изученные рассказы Чехова. 

Составление плана, пересказ. 

 

 

 

63. А.П.Чехов 

«Хамелеон» 

1ч. Краткий пересказ с рассуждением.  

64. А.П.Чехов 

«Хамелеон» 

1ч. Краткий пересказ с рассуждением.  

65. А.П.Чехов 

«Хамелеон» 

1ч. Чтение рассказа по ролям. 

Работа над интонацией при чтении. 
 

66. Проверка техники чтения по 

рассказам А.П.Чехова. 

1ч. Беглое, осмысленное чтение.  

67. Владимир 

Галактионович 

Короленко (биография). 

1ч. Составление плана, пересказ по плану. 

Выборочное чтение к иллюстрации. 

Обращение  внимания автора на 

голодающий народ, привлечение 

правительства к этому вопросу. 

Сравнение с современной жизнью. 

 

68. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Подбор выражений, передающих душевное 

состояние Васи. 

 

69. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1ч. Чтение учителем. Краткий пересказ 

запомнившихся частей. Описание Валека по 

тексту и иллюстрации. 

 

70. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1ч. Чтение по частям и пересказ. 

Описание Маруси. 
 

71. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1ч. Чтение по частям и пересказ. 

Описание Маруси. 
 



72. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1ч. Краткий пересказ. 

Описание героев. 

Сравнительная характеристика девочек. 

 

73. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1 ч. Краткий пересказ. 

Описание героев. 

Сравнительная характеристика девочек. 

 

74. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1ч. Краткий пересказ. 

Сравнение взаимоотношений братьев с 

сёстрами. 

 

75. В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

1ч. Знакомство с главой. 

Ответы на вопросы. 

Краткие пересказы. 

 

76. Обобщающий урок. 

В.Г.Короленко 

«Дети подземелья». 

1ч. Выборочное чтение. 

Пересказы запомнившихся мест. 

Хар-ки героев повести. 

Отзывы. 

 

77. Внеклассное чтение. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1ч. Краткий пересказ. Чтение полюбившихся мест.  

Отзыв по прочитанному. 

 

78. Внеклассное чтение. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1ч. Краткий пересказ. Чтение полюбившихся мест.   

79. Внеклассное чтение. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1ч. Отзыв по прочитанному.  

80. Внеклассное чтение. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1ч. Краткий пересказ. Чтение полюбившихся мест.   

 Из произведений русской литературы 

XX века 

   

81. Максим Горький (из биографии). 

«Детство» 

1ч. Составление плана и пересказ.  

Чтение 1части.  

Ответы на вопросы и краткий пересказ. 

 



82. М.Горький 

«Детство» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Чтение по ролям. Выборочный пересказ. 

Рассказ к иллюстрации. 

 

83. М.Горький 

«Детство» 

1ч. Характеристика Саши Яковова. 

Выборочные пересказы. 

Выборочное чтение: отношение к матери. 

 

84. М.Горький 

«Детство» 

1ч.  Характеристика Алёши по представленному 

плану. 
 

85. М.Горький 

«Детство» 

1ч. Характеристика Алёши по представленному 

плану. 
 

86. М.Горький 

«В людях» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Рассказ к иллюстрации. 

Высказывание собственного мнения.  

 

87. М.Горький 

«В людях» 

1ч. Рассказывание эпизодов из жизни, 

изображённых на иллюстрациях. 

Составление плана хар-ки Алёши. 

 

88. Внеклассное чтение. 

А.Гайдар 

«Судьба барабанщика». 

1ч. Громкое чтение. 

Пересказ. 

Рассуждения. 

Выводы для себя. 

Отзывы. 

 

89. Внеклассное чтение. 

А.Гайдар 

«Судьба барабанщика». 

1ч. Громкое чтение. 

Пересказ. 

Рассуждения. 

Выводы для себя. 

Отзывы. 

 

90. Внеклассное чтение. 

А.Гайдар 

«Судьба барабанщика». 

1ч. Громкое чтение. 

Пересказ. 

Рассуждения. 

Выводы для себя. 

Отзывы. 

 

91. Михаил 

Васильевич 

1ч. Выразительное чтение. 

 Детство в образе человека.  
 



Исаковский 

(из биографии) 

«Детство» 

Сходство детства Исаковского и Горького. 

92. М.В.Исаковский 

«Ветер». 

1ч. Выразительное чтение. 

Устные зарисовки.  

Заучивание по воображаемым рисункам. 

 

93. М.В.Исаковский 

«Весна». 

1ч. Выразительное чтение. 

Устные зарисовки. 

Ответы на вопросы. 

 

94. М.В.Исаковский 

«Весна». 

1ч. Выразительное чтение. 

Устные зарисовки. 

Ответы на вопросы. 

 

95. Константин 

Георгиевич 

Паустовский 

(из биографии) 

«Последний чёрт» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Краткий выборочный пересказ. 

Описание жаркого лета в лесах Подмосковья. 

Из наблюдений детей: 

Описание жаркого лета на 

Ю.Урале. 

 

96. К.Г.Паустовский 

«Последний чёрт» 

 

1ч. Нахождение ошибок с точки зрения 

литературного языка. 

Выборочное чтение. Пересказ. 

 

97. Обобщающий урок. 

К.Г.Паустовский 

«Последний чёрт». 

1ч. Выборочное чтение и пересказ. 

Краткие рассказы понравившихся мест. 

Отзыв по прочитанному. 

 

98. Внеклассное чтение. 

Рассказы К.Г.Паустовского. 

1ч. Громкое чтение рассказов. 

Анализ. 

Краткий пересказ. 

Отзывы. 

 

99. Внеклассное чтение. 

Рассказы К.Г.Паустовского. 

1ч. Громкое чтение рассказов. 

Анализ. 

Краткий пересказ. 

Отзывы. 

 

100. Внеклассное чтение. 

Рассказы К.Г.Паустовского. 

1ч. Громкое чтение рассказов. 

Анализ. 

 



Краткий пересказ. 

Отзывы. 

101. Михаил 

Михайлович 

Зощенко 

(из биографии). 

«Великие путешественники» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Черты хар-ра Стёпки. 

Рассказы детей о смешных ситуациях. 

 

102. М.М.Зощенко 

«Великие путешественники» 

1ч. Чтение по ролям. 

Краткий пересказ. 

Выборочное чтение к иллюстрации. 

 

103. Дополнительное чтение рассказов 

М.Зощенко. 

1ч. Громкое чтение. 

Краткий пересказ. 

Выводы. 

 

104. Дополнительное чтение рассказов 

М.Зощенко. 

1ч. Громкое чтение. 

Краткий пересказ. 

Выводы. 

 

105. Дополнительное чтение рассказов 

М.Зощенко. 

1ч. Громкое чтение. 

Краткий пересказ. 

Выводы. 

 

106. Константин 

Михайлович 

Симонов 

(из биографии) 

«Сын артиллериста» 

1ч. Биография поэта. 

Выразительное чтение. 

Краткий пересказ. 

Заучивание наизусть. 

Помнить уроки войны на материале 

стиха. 

Вспомнить название улиц нашего 

района, названные  именами героев 

В.О.войны. 

107. К.Симонов 

«Сын артиллериста» 

1ч. Определение главной мысли стиха. 

Чтение по ролям. 

Подвиги солдат и офицеров в наши 

дни. 

108. Обобщающий урок. 

К.Симонов 

«Сын артиллериста». 

 

1ч. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 

Краткий пересказ. 

Связь стиха с биографией поэта. 

 

109. Валентин 

Петрович 

 Катаев 

1ч. Ответы на вопросы. 

Описание форта. 

Рассказ о подвиге русских моряков. 

 



«Флаг». Главная мысль рассказа. 

110. Внеклассное чтение. 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1ч. Громкое чтение отрывков. 

Пересказы к иллюстрациям. 

Отзывы. 

 

111. Внеклассное чтение. 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1ч. Громкое чтение отрывков. 

Пересказы к иллюстрациям. 

Отзывы. 

 

112. Внеклассное чтение. 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1ч. Громкое чтение отрывков. 

Пересказы к иллюстрациям. 

Отзывы. 

 

113. Внеклассное чтение. 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1ч. Громкое чтение отрывков. 

Пересказы к иллюстрациям. 

Отзывы. 

 

114. Внеклассное чтение. 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1ч. Громкое чтение отрывков. 

Пересказы к иллюстрациям. 

Отзывы. 

 

115. Внеклассное чтение. 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». 

1ч. Громкое чтение отрывков. 

Пересказы к иллюстрациям. 

Отзывы. 

 

116. Николай 

Иванович 

Рыленков  

(из биографии) 

«Деревья». 

1ч. Выразительное чтение. 

Общение мальчика с природой. 

Главная мысль стиха. 

Значение уральских лесов для 

населения. 

 

117. Н.И.Рыленков 

«Весна без вещуньи кукушки». 

1ч.   

118. Н.И.Рыленков 

«Всё в тающей дымке». 

1ч. Заучивание наизусть. 

Передать при чтении темп. 

Любовь к родной природе- 

Любовь к Родине и матери. 

119. Дополнит. чтение стихов «Поэты о 

русской природе». 

1ч. Громкое чтение. 

Определение главной мысли. 

Отношение к творчеству поэтов. 

 

120. Дополнит. чтение стихов «Поэты о 

русской природе». 

1ч. Громкое чтение. 

Определение главной мысли. 
 



Отношение к творчеству поэтов. 

121. Дополнит. чтение стихов «Поэты о 

русской природе». 

1ч. Громкое чтение. 

Определение главной мысли. 

Отношение к творчеству поэтов. 

 

122. Дополнит. чтение стихов «Поэты о 

русской природе». 

1ч. Громкое чтение. 

Определение главной мысли. 

Отношение к творчеству поэтов. 

 

123. Юрий Иосифович Коваль(из биограф) 

«Капитан Клюквин» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. 

Озаглавливание 1ч. 

 

 

124. Ю.Коваль 

«Капитан Клюквин» 

1ч. Озаглавливание 2ч. 

Краткий пересказ прочитанного. 

Хара-ка клеста по плану. 

Главная мысль рассказа. 

Беседа о добром отношении к 

птицам (примеры из жизненного 

опыта детей). 

 

125. Ю.Коваль 

«Картофельная собака» 

1ч. Ответы на вопросы. 

Краткий пересказ. 

Комизм в поведении собаки. 

 

 

126. Ю.Коваль 

«Картофельная собака» 

1ч. Краткий рассказ хозяина курицы. 

Чтение по ролям. 

Озаглавливание. 

 

127. Ю.Коваль 

«Картофельная собака» 

1ч. Краткий рассказ хозяина курицы. 

Чтение по ролям. 

Озаглавливание. 

 

128. Юрий 

Яковлевич 

Яковлев 

(из биографии). 

«Багульник», 1ч. 

1ч. Ответы на вопросы. 

Описание собак (пород), их повадок. 

 

129. Ю.Яковлев 

«Багульник»,2ч. 

1ч. Ответы на вопросы. 

Рассказы о собаках. 

Рассказы детей « Заботе о своих 

питомцах, братьях меньших» 

130. Ю.Яковлев 1ч. Работа по предложенным вопросам,  Высказывание мнений по теме «Мы 



«Багульник», 3ч. стр. 262-263. в ответе за тех, кого приручили». 

131. Внеклассное чтение. 

А.П.Чехов 

«Спать хочется» 

«Толстый и Тонкий» 

1ч. Свободные высказывания. 

Чтение понравившихся отрывков. 

Отзывы. 

 

132. Внеклассное чтение. 

А.П.Чехов 

«Спать хочется» 

«Толстый и Тонкий» 

1ч. Свободные высказывания. 

Чтение понравившихся отрывков. 

Отзывы. 

 

133. Внеклассное чтение. 

А.П.Чехов 

«Спать хочется» 

«Толстый и Тонкий» 

1ч. Свободные высказывания. 

Чтение понравившихся отрывков. 

Отзывы. 

 

134. Радий 

Петрович Погодин 

(из биографии). 

«Время говорит – пора», 1ч. 

1ч. Ответы на вопросы. О слабости хар-ра отца. 

Любовь Володи к отцу 

 

135. Р.Погодин 

«Время говорит – пора», 2ч., 3ч. 

1ч. Ответы на вопросы. 

Мнение учащихся по 3 вопросу и уход Володи 

из дома 

 

136. Анатолий 

Георгиевич 

Алексин 

(из биографии). 

«Двадцать девятое февраля» 

1ч. Проверка техники чтения на данном тексте. 

Описание внешнего вида главной героини и её 

поступков 

 

137. Константин 

Яковлевич 

Ваншенкин 

 «Мальчишка» 

К.Ваншенкин 

«Снежки» 

1ч. Выразительное чтение 

Рассуждения о поведении командира 

 

138. Константин 

Яковлевич 

1ч. Выразительное чтение 

Рассуждения о поведении командира 

 



Ваншенкин 

 «Мальчишка» 

К.Ваншенкин 

«Снежки» 

139. Стихи К. Ваншенкина 1ч. Выразительное чтение  

140. Итоговый урок 1ч.   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

Час. 

Формы текущего контроля НРЭО 

 Устное народное творчество    

1. Сказки 1 Чтение, отв.на вопр., кр.рас-зы. УНТ на Ю.Урале. Сказы Бажова уч-

ся назыв. прочитанные сказы автора 

2. Сказки 1 Чтение, отв.на вопр., кр.рас-зы.  

3. «Волшебное кольцо» (Русская народная 

сказка). 1 часть 

1 Чт., отв. На вопросы, «жужжащ» чтение, выб. 

чтение, пересказы. 

 

 

4. «Волшебное кольцо» (Русская народная 

сказка). 2 часть 

1 Пересказ понравившегося отрывка. Выб.чт. к 

иллюстрации.Чт. По ролям. Отв. На вопр по 

сод-нию 2 части. 

 

5. «Волшебное кольцо» (Русская народная 

сказка). 3 часть 

1 Деление на лог. законч. части. Составление 

плана. Рассказ сказки по плану 

 

6. Пословицы и поговорки 1 Объяснение переносного значения пословиц. Рассужден. о Родине. 

Где родился, там и пригодился. 

Родина – мать, умей за неё 

постоять. 

7. Пословицы и поговорки 1 Объяснение переносного значения пословиц.  

8. Баллады 1 Рассуждения уч-ся. Учить задавать вопр. друг 

другу. Диалог. 

Легендарный герой Урала В. 

И.Чапаев 

9. Баллады 1 Рассуждения уч-ся. Учить задавать вопр. друг 

другу. Диалог. 
 

10. В.А. Жуковский. «Перчатка» 1 Выразительное чтение.  

11. И.З. Суриков. «Нашла коса на камень» 1 Выраз. чт. по ролям. Инсценирование.  



 Переносное значение пословиц. 

12. Б ы л и н ы 1 «Жужжащее» чтение. Диалог  

13. Б ы л и н ы 1 «Жужжащее» чтение. Диалог   

14. Б ы л и н ы 1 «Жужжащее» чтение. Диалог   

15. «Добрыня и Змей» (былина) 1 Выраз. осмысленное чт., отработка т/чт, 

св.речи.. 

 

16. «Добрыня и Змей» (былина) 1 Выраз. осмысленное чт., отработка т/чт, 

св.речи. 

 

17. Внеклассное чтение А. Р. Беляев. 

«Золотая гора», или Моя любимая 

книга. 

1 Знакомство с рекомендательной литературой 

для вн. чт. 

 

 Произведения русских писателей XIX 

века 

   

18. А.С. Пушкин (1799-1837) 1 Выраз. осмысленное чтен., отв. на вопр., 

Составление плана для пересказа, пересказ по 

плану. 

 

 

19. «Публичное испытание» М.Я. Басина 1 Заучивание отрывка. Отв. на вопр. Краткий р-з 

по плану. Отработка техн./чтения. 

 

20. «Записки о Пушкине» (отрывок). И.И 

Пущин 

1 Выразит. чт. отв. на вопр. Р-з запомнившегося. 

Отработка техники чтен. 

 

 

21. «Памятник» (отрывок), «Во глубине 

сибирских руд». А.С. Пушкин 

 

1 Выр.осмысленное чт., отв. на вопросы. 

Толкование образных выражений. Заучивание 

наизусть. 

 

22. «Зимнее утро», «И.И. Пущину». А. 

Пушкин 

1 Выр. чтение, подготовка уч-ся к дом. 

сочинению, св. устные рассказы. 

Приметы зимы на Урале в 

сравнении со ст-нием А.Пушкина 

23. «Зимнее утро», «И.И. Пущину». А. 

Пушкин 

1 Выр. чтение, подготовка уч-ся к дом. 

сочинению, св. устные рассказы. 

 

24. А. Пушкин «19 октября1827 года», 

«Няне», «На холмах Грузии», 

«Сожженное письмо», «Я вас любил» 

(цикл стихов) 

1 Конкурс стихов (отработка навыков выр. 

чтения). 

 

25. А. Пушкин «19 октября1827 года», 

«Няне», «На холмах Грузии», 

1 Конкурс стихов (отработка навыков выр. 

чтения). 

 



«Сожженное письмо», «Я вас любил» 

(цикл стихов) 

26 А. Пушкин «19 октября1827 года», 

«Няне», «На холмах Грузии», 

«Сожженное письмо», «Я вас любил» 

(цикл стихов) 

1 Конкурс стихов (отработка навыков выр. 

чтения). 

 

27. А. Пушкин «19 октября 1827 года», 

«Няне», «На холмах Грузии», 

«Сожженное письмо», «Я вас любил» 

(цикл стихов) 

1 Конкурс стихов (отработка навыков выр. 

чтения). 

 

28. А. С. Пушкин «Сказка  о попе и 

работнике его Балде» 

 

1 Осмысл. выр. чтение, деление  на части, 

озаглав-ние, составление плана, р-з 

по плану. 

 

29. А. С. Пушкин «Сказка  о попе и 

работнике его Балде» 

1 Осмысл. выр. чтение, деление  на части, 

озаглав-ние, составление плана, р-з 

по плану. 

 

30. 

 

 

Обобщающий 

урок по творчеству 

А.С.Пушкина. 

1 

 

Выр.чтение наизусть, пересказы. Имя А.Пушкина на карте города. 

 

31. Вн. чтение. Р-зы А. Чехова: 

«Лошадиная фамилия», «Унтер 

Пришибеев», «Толстый 

и тонкий». 

1 Свободные выск-вания. 

 

 

 

32. М.Лермонтов (1814-1841) 1 Осм. выр. чт., составл-ние плана, р-зы по 

плану. Проблемный вопрос «В чём сх-во 

биографий А. Пушкина и М.Лермонтова?» 

 

33. «Смерть поэта» (отрывок) М.Лермонтов 1 Выраз-ное чтение.  

34. Цикл стихов: «Родина», «Парус», 

«Сосна». М. Лермонтов 

1 Выр.осмысл. чтение. Устн.картины для 

каждого ст-ния. 

 

35. Цикл стихов: «Родина», «Парус», 

«Сосна». М. Лермонтов 

1 Выр.осмысл. чтение. Устн.картины для 

каждого ст-ния. 

 

36. Цикл стихов: «Родина», «Парус», 

«Сосна». М. Лермонтов 

1 Выр.осмысл. чтение. Устн.картины для 

каждого ст-ния. 

 



37. «Песня про  царя Ивана Васильевича,  

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (отрывки). М. Лермонтов 

1 Выр. осмысл. чтение. Подстрочн. словарь  

38. «Песня про  царя Ивана Васильевича,  

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (отрывки). М. Лермонтов 

1 Выр. осмысл. чтение. Подстрочн. словарь  

39. «Песня про  царя Ивана Васильевича,  

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (отрывки). М. Лермонтов 

1 Выр. осмысл. чтение. Подстрочн. словарь  

40. «Песня про  царя Ивана Васильевича,  

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (отрывки). М. Лермонтов 

1 Выр. осмысл. чтение. Подстрочн. словарь  

41. Обобщающий урок по творчеству 

М. Лермонтова 

1 Чт. наизусть, пересказ.  

42. И.А. Крылов (1769-1844) 1 Вопр.  к прочитанным ранее басням  

43. «Волк на псарне» (басня). И. Крылов 1 Выр. чтение по ролям.  

44. «Осёл и Соловей» (басня). И. Крылов 1 Чт. по ролям, инсцениров.  

45. «Муха и Пчела» (басня). И. Крылов 1 Выр. чтение по ролям. Инсцениров.  

46. Н. А. Некрасов. (1821-1878) 1 Выр. осмыс. чтение. Состав-ние плана для 

пересказа. 

 

47. «Размышление у парадного подъезда» 

(отрывок). Н. Некрасов 

 1 Выр.осмысл.чтение. Р-з по карт. 

 

 

 

48. «Размышление у парадного подъезда» 

(отрывок). Н. Некрасов 

1 Выр.осмысл.чтение. Р-з по карт. 

 

 

49. «В полном  разгаре страда 

деревенская». Н. Некрасов 

1 Выразит. чт., отв. на вопр., эмоциональн. 

восприятие. 

Страда в с/х угодьях Ю.Урала 

50. «В полном  разгаре страда 

деревенская». Н. Некрасов 

1 Выразит. чт., отв. на вопр., эмоциональн. 

восприятие. 

 

51. «Мороз, Красный  н  о  с» (отрывок). Н. 

Некрасов 

1 Пересказ по плану.  

52. «Мороз, Красный  н  о  с» (отрывок). Н. 

Некрасов 

1 Пересказ по плану.  

53. «Русские ж е н щ и н ы» (отрывок). Н. 1 Выр. чтение, отв. на вопр. Образные  



Некрасов представл. 

54. «Русские ж е н щ и н ы» (отрывок). Н. 

Некрасов 

1 Выр. чтение, отв. на вопр. Образные 

представл. 

 

55. Вн. Чтение. В.М. Шукшин. «Рассказы 

при ясной луне» (выборочно) 

1 Свободные высказ-ния после  выб. чт. и 

коллективного  состав-ния отзыва 

 

56. И.С. Никитин (биография) (1824-1861). 

«Русь» 

1 Заучивание наизусть. Необъятные просторы Ю.Урала. 

57. «Утро на берегу озера». И. Никитин 1 Выр. чтение и рассказ по частям. Красота и чистота уральских озёр 

в сравнении с описанием 

И.Никитина 

59. И.С.Тургенев (биография) (1818- 1883) 1 Осм. чтение, отв. на вопр., чт. по частям, озагл-

ние и состав-ние плана. Пересказ по плану. 

 

60.  «М у м у» ( в сокращеиии). И. 

Тургенев. 1 часть. Жизнь Герасима в 

городе 

1 Осм.чтение, отв.на вопр. «жужжащее» чтение, 

пересказ по плану, озаглавливание. 

Деревенская страда на Ю.Урале  

в сравнении с описанием автора 

61. «М у м у» ( в сокращеиии). И. Тургенев. 

1 часть. Жизнь Герасима в городе 

1 Осм.чтение, отв.на вопр. «жужжащее» чтение, 

пересказ по плану, озаглавливание. 

 

62. «М у м у» (в сокращении). И. Тургенев. 

2 часть . Спасение Муму 

1 Чт. с отв. на вопросы. Заучивание отрывка, 

озаглавл-ние. 

Отношение к животным, забота о 

них. 

63. «М у м у» (в сокращении). И. Тургенев. 

3 часть. Тяжёлый хар-р барыни 

1 Рассказы. Чт.по ролям. Деление на 

части по плану, озаглавливание. 

 

64. «М у м у» (в сокращении) И. Тургенев. 

4 часть. Исчезновение М у м у 

1 Устное рисование, пересказы, озаглавливан.  

 

65. «М у м у» (в сокращении). И. Тургенев. 

5 часть. Возвращение М у м у 

1 Свободные высказ-ния, рассказы.  

66. 

 

«М у м у» (в сокращении). И. Тургенев. 

6 часть. Переживания Герасима 

1 Характеристика героев. 

 

 

67. «М у м у» (в сокращении). И. Тургенев. 

6 часть. Переживания Герасима 

1 Характеристика героев.  

68. 

 

«М у м у» (в сокращении). И. Тургенев. 

7 часть. Герасим решил сам уничтожить 

Муму 

1 Составление плана. Пересказ по плану. 

 

 

69. «М у м у» (в сокращении). И. Тургенев. 1 Свободные выск-ния. Пересказ по плану.  



8 часть. Прощание с Муму и уход из 

города 

70. Внеклассное чтение. Рассказы о 

Великой Отечественной войне 

1 Пересказы, состав-ние и запись отзывов. Челябинск-Танкоград и тыл в годы 

ВОв 

71. Внеклассное чтение. Рассказы о 

Великой Отечественной войне 

1 Пересказы, состав-ние и запись отзывов.  

72. Внеклассное чтение. Рассказы о 

Великой Отечественной войне 

1 Пересказы, состав-ние и запись отзывов.  

73. Л.Н. Толстой (биография) 1828  - 1910 1 Осм. чтение, состав-ние плана для пересказа Положение народа на Ю. Урале  в 

крепостной России. 

74. «После бала». Л. Толстой. 1 часть 1 Осмыслен. чтение  

75. «После бала». Л.Толстой. 2 часть 1 Сравнительн. анализ действий главного героя  

 Произведения русских писателей 1 

половины  XX века 

   

76. А.П.Чехов (биография) 1860 – 1904 1 Осм. чтение, состав-ние плана для пересказа  

77. «Лошадиная фамилия». А. Чехов 1 Чтение по ролям, пересказ по плану.  

78. «Лошадиная фамилия». А. Чехов 1 Чтение по ролям, пересказ по плану.  

79. В.Г. Короленко (биография) 1853 – 1921 1 Пересказ по плану.  

80. «Слепой музыкант». В. Короленко. 1 

часть. Неудачное знакомство 

1 

 

Вар. чтение по ролям, отв. на вопр., пересказ, 

подбор загол-ка. 

 

81. «Слепой музыкант». В. Короленко. 1 

часть. Неудачное знакомство 

1 Вар. чтение по ролям, отв. на вопр., пересказ, 

подбор загол-ка. 

 

82. «Слепой музыкант». В. Короленко. 2 

часть. Девочка узнаёт, что мальчик 

слепой 

1 Характер-ка героев: уступчивость (старание 

понять другого, забота, искреннее сожаление о 

беде друга, сострадание, сочувствие) – главные 

черты героев. 

 

83. «Слепой музыкант». В. Короленко. 3 

часть. Спокойная  беседа о жизни 

Петруся в семье 

1 Пересказ понравившихся моментов. Характер-

ка героев. Чт. по ролям. 

 

84. «Слепой музыкант». В. Короленко. 4 

часть. Девочка приходит в семью 

Петрика 

1 Чт. по ролям. Кр. пересказ. Озаглав-ние.  

85. «Слепой музыкант» В. Короленко. 5 1 Чт. по ролям, пересказ, озаглав-ние.  



часть. Дружба между Эвелиной и 

Петриком 

 

86. «Слепой музыкант» В. Короленко. 6 

часть. Тихая жизнь в усадьбе без 

прикосновения окружающего 

1 Осм. чтение, отв. на вопр., озаглав-ние, 

пересказ. Сводные выск-ния об отношении  к 

прочитанному. 

 

87. «Слепой музыкант» В. Короленко. 6 

часть. Тихая жизнь в усадьбе без 

прикосновения окружающего 

1 Осм. чтение, отв. на вопр., озаглав-ние, 

пересказ. Сводные выск-ния об отношении  к 

прочитанному. 

 

88. «Слепой музыкант» В.Короленко. 7 

часть. Приглашение в усадьбу 

компанию молодых людей 

1 Выр. осм.чт., отв.на вопр., выб.чт. по 

описанию  внешности героев 

 

89. «Слепой музыкант». В. Короленко. 8 

часть. Будущее Петрика и Эвелины 

1 Чтение и пересказ, рассуждения о будущем 

героев. 

 

90. 

 

«Слепой музыкант». В.Короленко. 9 

часть. Тревога матери и Максима 

1 Устные картины, пересказ. Забота родителей о будущем своих 

детей. 

91. 

 

«Слепой музыкант». В. Короленко. 10 

часть. Объяснение Эвелины и Петра 

1 

 

Осм. чтение, предположение детей о 

дальнейшем выборе Эвелины 

 

 

92. 

 

«Слепой музыкант». В. Короленко. 11 

часть. Игра на фортепиано при гостях 

1 Чт., отв.на в., пересказ отдельных эпизодов с 

выборочн. чтением 

 

93. Эпилог. Обобщающий урок по пр-нию 

В. Короленко «Слепой музыкант» 

1 Выб. чтение, пересказы отдельных эпизодов, 

пересказ эпилога. 

 

 

94. Внеклассное чтение. «Повесть о 

настоящем человеке». Б. Полевой 

1 Коллективн. составление устного и 

письменного отзыва 

Челябинск – город Танкоград в 

годы Вов 

95. Внеклассное чтение. «Повесть о 

настоящем человеке». Б. Полевой 

1 Коллективн. составление устного и 

письменного отзыва 

 

96. А.М. Горький (Пешков) 1868 – 1936. 

Биография.  

1 Осм. выр.чт. Пересказ по данному учителем 

плану. 
 

97. «Макар Чудра» (отрывок). 1 часть 1 Осм. выр.чт. Пересказ по данному учителем 

плану. 

Цыганские диаспоры на Ю.Урале. 

98. «Макар Чудра» (отрывок). А. Горький. 2 

часть 

1 Осмысл выр.чтение. Отв. на вор.с выб чтен. по 

описанию внешности героев. 
 

99. «Макар Чудра» (отрывок). А. Горький. 3 

часть 

1 Рас-зы запомнивш., характер-ка героев.  



100. «Макар Чудра» (отрывок). А. Горький. 3 

часть 

1 Рас-зы запомнивш., характер-ка героев.  

101. Сергей Есенин. (Биография) 1895 – 1925 1 Чтение и состав-ние плана для пересказа. Любовь к малой  Родине,        

родному уголку природы 

102. Сергей Есенин. (Биография) 1895 – 1925 1 Чтение и состав-ние плана для пересказа.  

103. Сергей Есенин. «Спит ковыль»,  1 Выр. чтение с заучиван. наизусть, образные 

выражения 

Травы, деревья, птицы, воспетые 

поэтом,    на Ю.Урале  

104.  «Пороша» 1 Выр. чтение с заучиван. наизусть, образные 

выражения 

 

105. Сергей Есенин. «Отговорила роща 

золотая» 

1 Выр. чтение наизусть. Отзывы по 

прочитанным стихам С. Есенина. 

Осенний отлёт птиц на Ю.Урале 

(болотные птицы) 

106. А.П.Платонов. «Разноцветная бабочка» 

(Сказка) 

1 Выр. чтение на время, пересказ. Сводные 

высказ-ния. Поисковая работа. 

Бабочки на Ю. Урале 

107. А.П.Платонов. «Разноцветная бабочка» 

(Сказка) 

1 Выр. чтение на время, пересказ. Сводные 

высказ-ния. Поисковая работа. 

 

108. А.Н. Толстой (из  биографии).  1 Свободные высказ-ния. Осм.чтение, пересказ  

109. «Русский характер». 1 часть. Несчастье 

Егора Дрёмова 

1 Свободные высказ-ния. Осм.чтение, пересказ Герои – уральцы Вов.(Л.Чайкина, 

Гончаренко и др.) 

110. А.Н. Толстой. «Русский характер». 2 

часть. Дрёмов в родительском доме 

 Осмысл. чт., озагл-ние, пересказ.  

111. А.Н. Толстой. «Русский характер». 3 

часть. Родители и Катя приезжают к  

Егору 

1 

 

Переск. по закончен. частям. Памятники героям –Танкограда на 

карте города. 

 Произведения русских писателей 2 

половины XX века 

   

112. 

 

Н.А.Заболоцкий (из биографии) 1903-

1958.  

1 Выр. чтение.   

113. «Некрасивая девчонка» 1 Характ-ка героини (вутренний мир).  

114. К.Паустовский (из биографии) 1892- - 

1968.  

1 Осм.,выр.чт., отв. на вопр., озагл-ние, пересказ, 

заучивание отрывка. 
 

115. «Телеграмма» 1 часть. Одиночество 

Катерины Петровны 

1 Осм.,выр.чт., отв. на вопр., озагл-ние, пересказ, 

заучивание отрывка. 

Забота о родителях по Конституции 

РФ 

116. К. Паустовский. «Телеграмма». 2 часть. 1 Осм.чтение, озаглав-ние, пересказ.  



Приезд Насти после похорон матери 

117. Внеклассное чтение. А. Гайдар. «РВС. 

Военная тайна» 

1 Анализ прочитанного, свободное высказ-ние, 

уст.составл. отзыва. 

 

Герои гражданской войны на карте 

Ю.Урала (ул. Кирова, пр. Ленина, 

река Урал –  Чапаев, ост. 

Первоконная, Будённый) 

118. Р. И. Фраерман (из биографии)1896 – 

1972.  

1 Сам-ное чтн., отв. на вопр., чтение  по 

«цепочке» с пересказом, подбор заголовка. 

 

119. «Дикая собака динго, или Повесть о 

первой любви». 1 часть 

1 Сам-ное чтн., отв. на вопр., чтение  по 

«цепочке» с пересказом, подбор заголовка. 

 

120. «Дикая собака динго…». 2 часть 1 Осм. чтение, отв. на вопр., озагл-ние, пересказ.  

121. «Дикая собака динго...». 3 часть 

 

1 Осм.чтение, отв.на вопр., озагл-ние, пересказ. 

Устные картины. 

Новогодние традиции  на Руси и Ю. 

Урале. 

122. «Дикая собака динго…». 4 часть. Таня 

спасает Колю. 

1 Осм. Чтение с делением текста на лог. 

законченные части и составление плана для 

пересказа. 

Сравнение северных буранов с 

уральскими метелями. 

 

123. «Дикая собака динго …» 4 часть 

(продолжение) 

1 Осм.,выр.чт. озагл-ние, пересказ, характ-ка 

Тани. 

 

124. «Дикая собака динго …» 5 часть 1 Осм. чтение, озагл-ние, пересказ.  

125. 

 

 

Л.А. Кассиль (из биографии) 1905 – 

1970 «Пекины бутсы», 1-2 часть 

1 

 

Осм, выр.чт., отв. на вопр., озагл-ние., 

пересказ. 

Лидия Скобликова, команда 

«Трактор» - успехи уральских 

спортсменов. 

126. Л.А. Кассиль. «Пекины бутсы», 3 часть 1 Пересказ по плану.  

127. А. Твардовский (из биографии) 1910- 

1971  

1 Пересказ по готовому плану. 

 

Беседа о Вов. Тёркин – 

собирательный образ героев-

патриотов. 

128. «Василий Тёркин», 1 часть. Гармонь 1 Пересказ по готовому плану.  

129. «Василий Тёркин», 2 часть. Кто 

стрелял? 3 часть. В наступление 

1   

130. В.М. Шукшин (из биографии) «Гринька 

Малюгин», 1 часть  

1 Выр. чтение, озагл-вание, рассказы.  

131. В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», 1-2 

часть  

1 Рассказы, подготовка к чтению по ролям.  

132. В. Астафьев (из биографии) 1924 – 1 Пересказ, «жужжащее» чтение. Составление  



2001.   плана, пересказ. 

133. «Далёкая и близкая сказка», 1 часть 1   

134. «Далекая и близкая сказка», 2 часть 1 Осм.чт., р-зы, составление плана, пересказ.  

135. Р. Погодин (из биографии) 1925 – 1993  1 «Жужжащее» чтение, пересказ.  

 

136. «Алфред», 1 ,2, части 1 Чтение   

137. «Алфред», 3 часть 1 Чтение   

138. А. Сурков (из биографии) 1899 - 1983 1 Чтение, пересказ  

139. «Родина» 1 Чтение, рассуждение о прочитанном  

140. Итоговый урок    

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

час. 

  Формы текущего контроля       НРЭО      

 Устное народное творчество    

     1. С.Я. Маршак. «Умный и верный 

помощник – книга» 

1 Рассуждения о вн.чтении, запись в библиотеку, 

бережное отношение к книге. 

Библиотеки района, города  

 

   2. Устное народное творчество 

(пословицы, былины, сказки) 

2 Повторить жанры  УНТ Сказители Ю.Урала (Бажов, М. 

Сибиряк и другие). 

   3. Русские народные песни «Колыбель- 

ная», «Заморем синичка пышно жила» 

3 Выразительное напевное чтен. Значение нар. творчества в жизни 

малых детушек. Колыбельные 

уральские песни, шутки прибаутки. 

 

 4. 

 

Былины. «На заставе богатырской» (в 

сокращении) 

1 

 

Выр. чтение., пересказ по плану. 

 

 

 

5. «На заставе богатырской» 

(продолжение) 

1 Устное составление пересказа 

 

 

6. Сочинение по картине В. Васнецова 

«Богатыри» 

1 

 

Устные и письменные рас-зы с использован. 

сод-ния былины и картину В. Васнецова 

«Богатыри» 

 



   7.        С К А З К И . 

«Сказка про Василису Премудрую» (в 

сокращении) 1 часть 

1   Выборочное чтение. Чтение по ролям. Лесные обитатели Ю.Урала (птицы 

и звери) 

  8. «Сказка про Василису Премудрую». 2 

часть 

1 

 

Чтение по ролям. Пересказ.  

   9. 

 

«Сказка про Василису Премудрую». 3 

часть 

1 Чтение по ролям. Пересказ  

10. Сказка про  Василису Премудрую». 4 

часть 

1 Работа над значением пословиц Значение трудолюбия рабочих и 

крестьян на Ю.Урале 

  11. «Сказка про Василису Премудрую» 

(обобщающий урок)  

1 Работа над образными выражениями. Рас-з по 

плану. 

 

  12. Лиса и тетерев. Русская народная 

сказка 

2 Чтение по ролям. Пересказ. Лиса и тетерев, их повадки в 

реальной жизни леса на Ю.Урале 

 13.  Внеклассное чтение (Вводное занятие)  

Волшебные сказки (Русские народные) 
2 

 

Продолжить сам-ное домашнее чт. сказок. 

Форма ведения чит.  дневника. Коллективное 

составление отзыва. 

 

 Из произведений русской литературы 

19 века  

   

  14. 

 

Литературные сказки. В.А. Жуковский 

(Биография) 

1 

 

Пересказ биографии по коллективно составл. 

плану. 

 

15. В. Жуковский 

 

        «Три пояса» 

 

             1 часть 

1 

 

Выборочное 

чтение, ответы 

   на вопросы 

 

      

Признаки   

лета на Урале 

( сравнение 

с описанием 

автора) 

  16.       В. Жуковский 

  

        «Три пояса» 

 

            2 часть. 

1 Чтение по 

ролям, ответы 

на вопросы. 

 



  17. 

 

 

 

 

 

 

 

     В. Жуковский 

         

        «Три пояса» 

 

           3 часть 

  

      

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Чт. по ролям. 

Пересказ по 

данному в 

учебнике плану 

 

 

 

 

 

18. Обобщающий 

            урок. 

 

«Народные и лите- 

ратурные сказки» 

2 Выб. чтение 

 

Составление 

р-за об уснув- 

шей старушке. 

 

Чт. по ролям. 

         

 

  19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Внеклассное чтение. 

   Сказки Пушкина, 

  Гаршина, Ершова, 

Платонова, Аксакова 

        Жуковского 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнитель- 

ное  чтение 

литературных 

 сказок, сос 

тавление устн. 

   отзывов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.      И.А Крылов. 

     (биография) 

1 Коллект. сост. 

плана биограф. 

  

Сод-ние зна- 

комых басен. 

 

Объяснение 

выражений из 

басен. 

 

21.    И.А. Крылов 

   

  «Кот и Повар» 

2 Выразит. чтен. 

   по ролям. 

 

    22.     И.А. Крылов 

 

Дополнительное 

чтение басен. 

1 Людские поро- 

ки в баснях авт. 

Умение нахо- 

дить их в себе. 

Критическое 

отношение к 

своим недост. 

 

  23.   А.С. Пушкин 

  (биография) 

1 Осмысленное 

чт., составление 

плана для р-за. 

 

  24.    А.С. Пушкин. 

   (биография) 

1 Пересказ по  

плану уч-ка, 

     С. 58 

 

  25.       А. Пушкин 

«Руслан и Людмила» 

         Поэма 

    (В сокращении) 

          

     Песнь первая 

3 Выраз. чтение, 

отв.на влпр. 

 



  26.       А. Пушкин. 

«Руслан и Людмила» 

  

   Песнь вторая 

1 Р-зы о первых 

днях жизни 

Людмилы в  

замке Черно- 

мора. 

Деление текста 

на л/части, под 

бор заголовков. 

 

  27.      А. Пушкин 

«Руслан и Людмила» 

 

     Песнь третия 

1 Выр. чтение. 

 

Кр. пересказ 

 

  28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок 

по поэме  Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

р-за по картине. 

 

Умение пользо 

ваться текстом. 

 

Выб. чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

  29.     А.С. Пушкин 

«Барышня-кресть- 

            янка» 

   (В сокращении)          

         

          1 часть 

    

2 Краткий  

пересказ 

 



  30.      А.С. Пушкин 

«Барышня –кресть 

             янка» 

 

          2 часть 

1 Чт. по ролям. 

 

Пересказ за- 

помнившихся 

фрагментов. 

 

 

31.     А.С. Пушкин 

«Барышня-кресть- 

             янка» 

    

          3 часть 

 

          

1 чт. по ролям. 

 

Пересказ. 

Красота берё- 

зовой рощи 

летом (в срав- 

неии с описа- 

нием автора) 

  32.      А.С. Пушкин 

«Барышня-кресть- 

            янка» 

   

         4 часть 

1 Выраз. омысл 

      чтение. 

  

Ответы на вопр. 

Красота бере 

зовой рощи 

   летом на 

Ю. Урале 

(сравнение с 

описанием 

автора) по 

иллюстр.с.84  

33.       А.С. Пушкин 

«Барышня-кресть- 

            янка» 

       

          5 часть 

1 Выбор. чтение. 

 

Чт. по ролям. 

 

Хар-ка поступ- 

ков героев по- 

      вести. 

 



34. Обобщающий урок 

      по повести 

«Барышня-кресть- 

 янка» А. Пушкина 

1 Придумывание 

конца повести 

    за автора. 

 

Конкурс на 

лучшее зна- 

ние произ-ний 

А. Пушкина 

 

  35. Внеклассное чтение. 

К. Паустовский 

«Телеграмма» 

«Великий сказочник» 

«Исаак Левитан» 

2 Коллективное 

чтение и анализ 

одного из рас- 

казов, составле 

ние отзыва 

(устно) 

О любви ав- 

тора к приро- 

де Урала. 

 



 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  М.Ю. Лермонтов 

       (биография) 

       1814 - 1841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективное 

составление 

плана биогра- 

       фия. 

Пересказ по 

      плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37    М.Ю Лермонтов 

 

          «Тучи» 

2 Чт. стих-рения 

А. Пушкина 

      «Туча» - 

сравнение со 

 стихот-нием 

М. Лермонтова 

 

Заучивание 

наизусть. 

Отношение к 

малой родине, 

что заставляя- 

ет иногда чел. 

покидать её. 

(Свободные 

рассуждения 

детей) 



   38.     М.Ю Лермонтов. 

 

        «Баллада» 

2 Осмысленное 

выраз.чтение. 

 

Ответы на вопр. 

 

 

 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   М.Ю. Лермонтов. 

 

«Морская царевна» 

 

   (В сокращении) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выраз. чтение 

 

Деление стихо- 

  творения на 

     З части 

 

 

 

 

 

. 

 

40. Обобщающий урок 

     по творчеству 

 М.Ю. Лермонтова 

1 Выраз. чтение. 

Рас-зы прочи- 

    танного. 

Чтение понра- 

вившихся мест 

 

  41.      Н.В. Гоголь 

     (биография) 

       

 

1 Коллективное 

  составление 

      плана. 

Пересказ по 

плану «цепоч.» 

 



  42.       М.В. Гоголь 

«Майская ночь или 

     Утопленница» 

(Отрывки в сокра 

        щении)          

       1 часть 

       Ганна 

 

1 Выбор. чтение: 

описание ве- 

чера. 

  

Чт. по ролям: 

разговор Левко 

и Ганы. 

 

Описание ве- 

чера и звёзд- 

ного неба 

(сравнение 

уч-ся со сво- 

ими наблюд.) 

  43.       М.В. Гоголь 

«Майская ночь или 

      Утопленница» 

          V  часть 

     Утопленница 

 

1 Выбор. чтение 

по ролям. 

 

Пересказ. 

Сравнить опи- 

сание украи- 

нской ночи с 

южноуральс- 

кими ( устные 

рас-зы детей) 

  44.      М.В. Гоголь 

«Майская ночь или 

      Утопленница» 

          VI часть 

      Пробуждение 

1 Пересказ леген 

ды, которую 

поведал  Левко 

Ганне. 

 

Сон Левко. 

 

Выбор. чтение. 

 

  45. Внеклассное чтение 

   В.М. Шукшин 

«Кляуза» 

«Жил человек» 

«Чужие» 

«Привет Сивому» 

3 Коллективный 

анализ одного 

из прочитан- 

ных рассказов, 

составление и запись отзыва. 

 

 

  46.     Н.А. Некрасов 

     (биография) 

      

      

1 Осмысл. чтение. 

 

Составл.плана. 

 

Пересказ 

Красота ураль 

кой природы 

в описании 

разных авто- 

ров. 



 47.      Н.А. Некрасов 

        (Отрывки) 

   

   «Рыцарь на час» 

2 Выраз. чтение, 

отв. на вопр. 

 

    48..     Н.А. Некрасов. 

       

        «С а ш а» 

      

       (Отрывок) 

1 Деление стиха  

на части, озаг- 

лавливание 

заучивание 

отрывка. 

О бережном 

отношении к 

    природе. 

о Междунар. 

экологическ. 

орг. «Грим- 

пис» в Челя- 

бинске. 

  49. Внеклассное чтение. 

    М.М. Зощенко 

 

     «Рассказы» 

3 Чтение одного 

из рассказов 

с анализом и  

устным состав 

лением отзыва. 

 

  50.      А. А.  Ф  е  т. 

     (биография) 

  

 «На заре  ты её не       бу     

             буди,..» 

 

1 Осмысленное 

чт., составлен. 

плана, раз-зы. 

 

Выраз чтение 

стих-ния, уст. 

картины 

       
  Красота ве- 

сенней приро- 

        ды.          

  51.      А.  А.  Ф  е  т  . 

 

«Помню я: старушка 

          няня…» 

1 Отработка на- 

выков вырраз. 

     чтения. 

Рождественс- 

кие народные 

гадания на 

Ю. Урале. 



  52.      А.  А.  Ф  е  т  . 

 

«Это утро, радость 

            эта…» 

1 Отработака на- 

выков выраз. 

     чтения. 

  

   Заучивание 

     наизусть. 

 

Устн. картины. 

 

Сравнение разн. 

карт. природы 

в стихах Фета. 

Весенние зву- 

ки природы 

(капель, трели 

птиц, журча- 

ние ручьёв) – 

из наблюден 

     детей. 

Сравнение 

с природой 

  Ю.Урала 

  53.       А.П. Чехов 

     (биография) 

 

 

1 Чтение, состав- 

  ление плана, 

    пересказ. 

 

  54.       А.П. Чехов 

 

 «Злоумышленник» 

 

   (В сокращении) 

2   Чтение по 

     ролям 

О вреде краж 

металла в 

уральском 

регионе. 

  55.       А. П. Чехов 

 

    «Пересолил» 

1 Чт. р-за по рол. деление на 

части по данно 

му плану. 

 

Описание внеш 

ности по илл., 

     с.  158 

 

 56. Внеклассное чтенеие 

       А.П. Чехов. 

«Дом с мезонином» 

3 Коллективный 

анализ сод-ния, 

составл. отзыва. 

 

 



 Из произведений русской литературы 20 

века  

   

   57. М.А. Горький. 

(биография) 

 

1 Чт. и пересказ 

  биографии. 

 

  58. М. Горький 

«Песня о Соколе» 

1 часть 

1 Выраз. чтение 

   по ролям. 

 

59. М. Горький 

 

«Песня о Соколе» 

 

2 часть 

1 Выраз чтение 

    по ролям. 

  

Ответы на вопр. 

 

Образные выра 

жения, посло- 

     вицы. 

 

Заучивание 

отрывка. 

 

  60.  В.В.Маяковский 

 

(биография) 

1 Чтение, состав- 

  ление плана, 

     пересказ. 

 

  61.  В. Маяковский 

 

«Необычное приклю- 

чение, бывшее с 

В. Маяковским летом 

на даче» 

2 Отработка выр. 

чтен. с паузой 

на каждой сти- 

   хотворной 

  «лестнице». 

Образные 

выражения. 

Разговор поэта 

чит. по ролям. 

 



  62.    В. Маяковский. 

 

(Обобщающий урок) 

2 Ответы на 

       вопросы. 

 

Анализ содер- 

   жания по 

  вопросам. 

 

  63. 

 

 

 

 

 

   

Внеклассное чтение. 

 

Сергей Есенин. 

(лирика) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение в классе 

лирических 

стихов  автора, 

анализ образн. 

выражений, со- 

держания, кол- 

летивное соста 

вление отзыва, 

запись. 

 

Отношение 

к родной при 

роде через 

творчество 

С. Есенина.  

 

 

 

 

 

. 

  64. М.И. Цветаева 

(биография) 

 

«Красною кистью…»      

1 Осмысл. чтение. 

Составление 

  плана, р-зы. 

 

Заучивание стихот-рения. 

 

Любовь к 

малой родине 

через тв-во 

М. Цветаевой 

  65. М.И. Цветаева. 

 

«Вчера еще в глаза глядел» 

2 Выраз. чтение. 

 

Поиск противо 

поставлений. 

 

  66. 

 

 

 

 

К. Паустовский 

(биография) 

 

1 

 

 

Свободный 

пересказ с 

опорой на ра- 

нее прочитан. 

Рассуждения. 

Любовь к род 

ным местам 

через пр-ния 

   писателя. 



 67. 

 

  К. Паустовский. 

 

«Стекольный  

мастер» 

1 часть 

 

1 Ответы на вопр. 

 

Пересказ. 

 

Заучивание 

  отрывка. 

 

  68.   К. Паустовский. 

 

«Стекольный 

мастер» 

2 часть 

1 Чт. ответы на 

   вопросы. 

Выб. описание 

природы и лю- 

бовь автора к 

ней. 

 

   69. Внеклассное чтение 

К. Паустовский 

 

«Во глубине России» 

«Разлив рек» 

1 Анализ про- 

читанного  

учителем по 

вопросам с 

рассуждениями 

 

 

 70.     С.А. Есенин. 

    (биография) 

 

     

1 Чтение, состав- 

  ление плана, 

   пересказ. 

Любовь к 

родной при- 

роде через 

поэзию 

С. Есенина. 

  71.    Сергей Есенин. 

 

«Нивы сжаты, рощи 

         голы» 

2 Выраз. чтение. 

Сравнение 2-х 

репродукций 

с картин, р-зы. 

Заучивание 

стиха в классе. 

Картины позд 

ней осени на 

   Ю.Урале 

(в сравнении 

с поэзией авт.) 



   72.   Сергей Есенин. 

 

Сочинение по дан- 

ному плану и вы 

бранной картине к 

стихотворению  

Есенина. 

2 Письмо сочине 

 ния по плану. 

Беседа по на- 

блюдениям  

за природой 

  Ю. Урала 

  осенью. 

  73. Сергей Есенин. 

  

 «Собаке Качалова» 

1 Выраз чтение, 

Отв. на вопр. 

Образн. выраж. 

 

  74. М.А. Шолохов. 

(биография) 

 

1 Чтение биогр., 

составл.плана. 

 

Пересказ. 

 

  75. М. Шолохов. 

 

«Судьба человека» 

1 часть 

1 Чтен. по ролям. 

 

Свободный 

пересказ 

 

 

 

76. М. Шолохов. 

 

«Судьба человека» 

2 часть 

1 Чт. по ролям., 

Коллективное 

сост. плана ко 

    2 части, 

   Пересказ. 

 

77. М. Шолохов. 

 

Изложение 

«Побег А. Соколова  

из плена» 

 

2 Письмо излож. 

по плану уч-ка, 

     С. 205 

 



 78.  Внеклассное чтение 

 

М. Шолохов. 

 

«Степные рассказы» 

3 Анализ сод-ния 

по вопросам с 

рассуждением 

и составлением 

устн.отзывов 

 

 79.  Е. И. Носов 

(из биографии) 

 

«Трудный хлеб» 

1 часть 

1  Биография 

  писателя: 

свободное вы- 

сказывание и 

р-зы по плану. 

Чт. 1 части, 

отв. на вопр. 

 

 80. Е. И. Носов. 

 «Трудный хлеб» 

 

2 часть 

1 Краткий 

пересказ 

Бережное от- 

ношение к 

животным. 

  81. Изложение 

 «Характеристика  

Чанга» 

. 

2 Выр. чтение. 

Рас-з по плану. 

Письмо хар-ки  

      Чанга. 

 

 



   82. Н. М. Рубцов. 

(из биографии) 

 

«Тихая моя родина» 

  

1 Сам-ное воспри 

ятие биограф. 

Обмен мнения- 

         ми. 

Отношение 

к малой ро- 

    дине. 

  83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Рубцов. 

  

«Русский огонёк» 

2 Выраз чтение. 

 

Описание кар- 

тин природы. 

 Хар-р старой 

   женщины. 

 

 

 

 

Беседа о пере 

житов в годы 

ВОв. Вопрос 

пожилой жен 

щины: «Бу- 

дет ли война?» 

 

      

 

  84. Н.М. Рубцов. 

 

  «Зимняя песня» 

 

2 Враз чтение 

(как спор 2-х 

собеседников) 

Заучивание 

наизусть 

Приметы зим 

ней ночи на 

  Ю.Урале 

(в сравнении 

с описанием 

автора) 

    85. Внеклассное чтение 

      А.А. Сурков 

 

«Стихотворения» 

 

 

2 Чт. лирических 

стихов Суркова 

 

Анализ сод-ния 

  по вопросам 

 

  86.     Ю.И. Коваль 

  (из биографии) 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

«В деревне Сычи» 

 

2 Чтение по  

ролям , вопр. 

Рынок Ленин 

  ского р-на. 

Осторож- 

ность при 

выборе то- 

вара. 



 87. Ю.И Коваль. 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

«Тертый калач» 

1 Чт. по ролям 

сцены торга. 

 

 88. Ю.И. Ковапль. 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

«Парочка поросят» 

«Темная ночь» 

1 Выраз.чтение. 

 

Описание ночи. 

 

 89. Ю.И. Коваль. 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

«Рыжий» 

«Обыкновенный 

мешок» 

1 

 

Чтение по 

ролям 

  

Выбор. чтение. 

  

Пересказ. 

 

  90. 

 

 

 

 

 

Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

 «Вася бьёт  

Черноусого» 

1 

 

 

Пересказ 

с 1-7 части. 

 

Выбор. чтение. 

 

. 

 

91. Внеклассное чтение 

  

А. А. Ахматова. 

 

Лирическая поэзия 

3 Доп. чтение 

стихов лири- 

ческого х-ра 

 

 Из произведений зарубежной 

литературы 

   

 92. Р.Л. Стивенсон 

(из биографии) 

 

«Вересковый мёд» 

1 Выраз. чтение. 

Отв. на вопр. 

 



  93 Э.Сетон –Томпсон 

 (из биографии) 

1860 - 1946 

«Снап» 1 часть 

 

1 Осмысл.чтение 

 

Свободные 

Высказывания. 

 

Подбор заго- 

ловка к 1ч. 

 

 

 94. Э. Сетон – Томпсон 

 

 «Снап» 2 часть 

 

 

1 Чтение по  

ролям – 

разговор бра- 

тьев Пенруф 

и их отца. 

Подбор за- 

Головка ко 2ч. 

 

 95. Э. Сетон – Томпсон 

 

«Снап» 3 часть 

 

1 Чтен. по ролям. 

Подбор заго- 

ловка к 3 ч. 

Пересказ  по 

плану. 

 

 96. Внеклассное чтение 

  

М.И. Цветаева 

 

«Стихотворения» 

 

1 Чтен. лиричес. 

   поэзии 

 М. Цветаевой 

по выбору 

учителя 

 



  97. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Джеральд Даррелл 

(из биографии) 

 

«Живописный 

жираф» 

 (Открывок в сокращении) 

1-2 часть 

1 Осмысл. чтен. 

 

Деление на 

части, план. 

 

Кр. рас-зы 

по плану. 

 

98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джеральд Даррелл 

 

«Живописный 

жираф» 

3 часть 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмыленное 

выраз.чтение. 

 

Кр. пересказ. 

 

Сравнительная 

хар-ка животн. 

по   данному 

     плану. 

 

 

О Челябинс- 

ком зоопар- 

ке и животн 

в нем. Осто- 

рожность 

при посеще- 

нии. Опасно 

 

 

 



99 Джеральд Даррелл 

«Живописный 

жираф» 

4 часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

 

  



Оценочные материалы 

Основные виды устных и письменных работ 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чте-

ние наизусть. 
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый - от другого лица, небольшого отрывка, главы повести, рас-

сказа, сказки. 
Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев. 
Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, те-

лепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему. 
Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений (в процессе беседы, 

интервью, сообщений, докладов и пр.). 
Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, 

словарей имен и т. д.), каталогов. 
Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-

миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема. 
Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев (сравнительная характери-

стика). 
Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, 

спектакль. 
Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 


