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1. Пояснительная записка 

Основанием для разработки Адаптированной образовательной программы: рабочей 

программы по учебному предмету (РПпуп): Чтение и развитие речи являются следующие 

документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

-Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, I вариант (приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Адаптированная образовательная программа: рабочая программа по учебному предмету 

(РПУП): Чтение и развитие речи составлена на основе примерной Программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой (2012г.) по предмету «Русский язык». 

 

В школе для детей с нарушениями интеллекта в старших (5-9) классах осуществляются 

задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном 

материале. 

 

Основная цель обучения чтению: научить обучающихся читать доступный их пониманию 

текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, создать условия для 

социальной адаптации учащихся путем повышения коммуникативных навыков учащихся 

на основе совершенствования их речевой практики. 

Задачи: 
-овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных писателей; 

-научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

-быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с интеллектуальными 

недостатками является составной частью учебного процесса и решается при формировании 

у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 



2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 

 

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые, и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Школьники с интеллектуальными недостатками трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя, поэтому в программу включены небольшие 

по объему произведения исторического характера, а более объемные произведения 

включаются с 7-го класса, когда начинаются уроки литературного чтения. С этого же класса 

начинается ознакомление детей с биографией писателей, но биографические данные 

даются кратко, в занимательной форме. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, пониманию 

ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

Курс в 5-9 классах рассчитан на 578 учебных часов: 

5 класс - 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

6 класс - 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

7 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

8 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

9 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Задачи курса: 

Обучение чтению в 5-9 классах предполагает формирование следующих навыков чтения: 

5 класс 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 



Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление 
с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по внеклассному чтению, 

по усмотрению учителя. 

 

6 класс 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

 

7 класс 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание 

их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами 

текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 
Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Значение основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной библиотеки. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских 

журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 



8 класс 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование 

своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 
Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление 

отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, 

оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

9 класс 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление 

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 

проверка и оценка знаний. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. 

Оценивается рассказывание стихотворений наизусть с точки зрения знания текста и 

выразительности его прочтения, правильной передачи настроения. 

В начале, середине и в конце учебного года проводится проверка техники чтения. При 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объёма (на конец года): 5 класс-45-60 слов; 6 класс-70-80 слов; 7-9 

классы-90-100 слов. 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ). 

 

Учебно–методический комплект по предмету «Чтение и развитие речи» для учащихся 5-9 

классов представлен учебниками для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, а также наглядным, иллюстративным, раздаточным дидактическим 

материалом по предмету. 



С целью реализации национально-регионального компонента программы в каждом классе 

предусмотрены уроки внеклассного чтения 1 раз в месяц, на которых учащиеся 

знакомятся с устным народным творчеством коми народа, с творчеством коми писателей 

XIX-XXI веков





3.Тематический план 

5 класс 

Всего за год:136 часов (4 часа в неделю) 

 
№ 
п.п. 

Наименование раздела Количес
тво 
часов 

В том числе: 
Наизус

ть 
НР
К 

1. Снова в школу. 7 - - 
2. Наша родина – Россия. 10 3 1 
3. Сказки народов России. 4 - - 
4. Осень. 15 1 1 
5. Спешите делать добро. 10 - - 
6. Зима. 24 2 1 
7. Страницы русской классики. 11 1 - 
8. Одноклассники. 11 - 1 
9. Исторические сказки, былины, 

рассказы. 
 

12 
 

- 
 

1 
10. Весна. 8 1 - 
11. Твои зарубежные сверстники. 5 - - 
12. Праздник со слезами на 

глазах… 
5 - 1 

13. Страницы зарубежной 
классики. 

9 - - 

14. Лето. 5 1 1 

 

6 класс 

Всего за год: 136 часов (4 часа в неделю) 

 
№ 
п.п. 

Наименование раздела Количес
тво 

часов 

В том числе: 
Наизус

ть 
НР
К 

1
. 

Учитесь видеть красоту. 30 3 1 

2
. 

Отечество. Верность. Честь. 27 2 2 

3
. 

Картины родной природы. 37 1 3 

4
. 

«Самая большая радость в мире- 
это делать 

счастье для других». 

 
42 

 
4 

 
3 

 

 

7 класс 

Всего за год: 102 часа (3 часа в неделю) 

 

№ 

п.п. 

Наименование раздела Количес
тво 
часов 

В том числе: 
Наизус

ть 
НР
К 

1
. 

Устное народное творчество. 10 - 1 

2
. 

Из произведений русской 
литературы XIX века. 

 
46 

 
6 

 
2 

3
. 

Из произведений русской 
литературы XX века. 

 
46 

 
4 

 
3 

 

8 класс 

Всего за год: 102 часа (3 часа в неделю) 

 
№ 
п.п. 

Наименование раздела Количес
тво 

часов 

В том числе: 
Наизус

ть 
НР
К 

1
. 

Устное народное творчество. 10 - 1 



2
. 

Произведения русских писателей 
XIXвека. 

 
46 

 
7 

 
3 

3
. 

Произведения русских писателей 1-
й половины 

XX века. 

 
22 

 
2 

 
1 

4
. 

Произведения русских писателей 2-
й половины 

XX века. 

 
24 

 
2 

 
1 



9 класс 

Всего за год: 102 часа (3 часа в неделю) 

 
№ 
п.п. 

Наименование раздела Количес
тво 

часов 

В том числе: 
Наизус

ть 
НР
К 

1
. 

Устное народное творчество. 10 - 1 

2
. 

Из произведений русской 
литературы XIXвека. 

 
52 

 
5 

 
4 

3
. 

Из произведений русской 
литературы XX века. 

 
28 

 
5 

 
3 

4
. 

Из произведений зарубежной 
литературы. 

 
12 

 
1 

 
1 

 

 

4. Содержание учебного материала 

5 класс 

Всего: 136 часов (4 часа в неделю) 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении 

к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни 

животных. 

 

Снова в школу 

А. Усачёв «1 сентября». В. Орлов «Маленькое лето». А. Аксёнов «Наша учительница». По 

Л. Каминскому «Чего только не случилось!». Л. Каминский «Ну, заяц». По И. Семёновой 

«Азбука здоровья». 

 

Наша Родина – Россия 

По Ю. Яковлеву «Наша Родина-Россия». Текст «На Руси-матушке». Л. Ладонщиков 
«Скворец на чужбине». С. Махотин 

«Этот дом со скрипучим крыльцом». К. Симонов «Родина». По Н.М. Поникаровой «Кто 
основал Москву». И. Токмакова 

«Красная площадь». В. Орлов «Я и мы». 
 

Сказки народов России 

«Трудовые деньги» (кабардинская сказка). «Что дороже» (осетинская сказка). «Как купец 

хотел солнце остановить» (удмуртская сказка). 

 

Осень 

«Осенняя мозаика». В. Песков «Русская осень». А. Болонский «В лесу». По В. Бианки 

«Сентябрь». И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». М. Садовский «Наступила 

осень». 

 

Спешите делать добро 

«Два брата» (быль). По В.Н. Ключевскому «Ульяна». По Ю. Яковлеву «Бабаклава». 

В. Василевская «Изба под берёзами». С. Баруздин «Морской кортик». 

 

Зима 

«Зимняя мозаика». И. Бунин «Первый снег». По Г. Скребицкому «Первый снег». Е. 

Тараховская «Он слетает белой стаей». Б. Житков «На льдине». По В. Васильеву 

«Воробушек – мой друг». В. Песков «Когда бушевали метели». В. Чаплин «Крылатый 

будильник». Д. Яшин «Покормите птиц». И. Дик «красные яблоки». В. Яковлев 



«Праздник Нового года». «Новогодние звёзды» (стихи С. Погорельского, А. Усачёва, П. 

Синявского). В. Драгунский «Кот в сапогах». 

 

Страницы русской классики 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». И. Крылов «Ворона и 
лисица». И. Крылов «Чиж и голубь». 

Л. Толстой «Прыжок». Л. Толстой «Комар и лев». 
 

Одноклассники 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок». В. Бианки «Музыкальная канарейка». Н. Носов 

«Как я решал задачу». По Н. Артюховой «Совесть заговорила». По Б. Раевскому 

«Государственный Тимка». 



Исторические сказки, былины, рассказы 

М. Студеникин «Русь». «Как Илья из Мурома богатырём стал», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (в пересказе И. Карнауховой). По А. Митяеву «Богатыри. 

 

Весна 

По С. Аксакову «Весна». «Весенняя мозаика» (стихотворения Ф.Тютчева, И.Никитина). Е. 

Баратынский Весна, весна! И всё ей радо». По В. Бианки «Март». М. Садовский «Загадки 

в стихах». По И. Дворкину «Снежная крепость». 

 

Твои зарубежные сверстники 

Р. Сингх «Будто заново родился». Р. Госсини «Маленький Ник и его друзья». 

 

Праздник со слезами на глазах… 

«Мемориал в Александровском саду». С. Алексеев «Подвиг у Дубосекова». Г. 

Скребицкий «Старый блиндаж». И. Васильев «Как солдаты яблоки ели». 

 

Страницы зарубежной классики 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». По Дж. Лондону «Сказание о Кише». Э. Расиэ 

«Приключения барона Мюнхаузена». Братья Гримм «Храбрый портняжка». Г.Х. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка». 

 

Лето 

С. Сергуненков «Куда лето прячется». В. Баскаков «Брусника». По И. Соколову-Микитову 
«Лето в лесу». И. Суриков 

«Ярко солнце светит». 
 

Произведения для внеклассного чтения 

Произведения устного народного творчества коми народа, стихотворения коми поэтов об 
осени, рассказ В. Осеевой 

«Волшебное слово», рассказы Е. Пермяка, рассказы Н. Носова, сказы П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», рассказ Е.Габовой «Чей ты, Барсик?», 

рассказ А.П. Гайдара «Чук и Гек». 

 

 

6 класс 

Всего 136 часов (4 часа в неделю) 
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о 

знаменательных событиях в жизни страны. 

 

Учитесь видеть красоту 

По В.Пескову «Отечество». М. Кошкин «Россия». М. Пришвин «Моя Родина». В. Бианки 

«Сентябрь». И. Бунин «Лес, точно терем расписной». Ю. Кагаев «Грабитель». Б. Житков 

«Белый домик». А. Белорусец «Звонкие ключи». К. Паустовский «Заячьи лапы». И. 

Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». Е. Носов «Хитрюга». В. Бианки «Октябрь». 
С. Михалков «Будь человеком». Б. Заходер «Петя мечтает». По Д. Биссету «Слон и 

муравей», «Кузнечик Денди». Дж. 
Родари «Как один мальчик играл с палкой», «Пуговкин домик». 

 

Отечество. Верность. Честь 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Ф. Глинка «Москва». В. Бианки «Ноябрь». 

По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», «Медаль», «Гришенька». 

По Е. Холмогоровой «Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День рождения 

Наполеона», «В дни спокойные». По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». Е. Пермяк 
«Тайна цены». Д. Гальперина «Здравствуйте». В. Бианки «Декабрь». Е. Благинина 

«Новогодние загадки». А. Никитин 



«Встреча зимы». А. Дорохов «Тёплый снег». А. Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя». Д. 
Хармс «Пушкин». 

 

Картины родной природы 

В. Бианки «Январь». Х.-К. Андерсен «Ель». А. Чехов «Ванька». И. Никитин «Весело 

сияет месяц над селом». И. Суриков «Белый снег пушистый…». М. Зощенко «Ёлка». 

Ю. Рытхэу «Пурга». Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». В. Бианки 

«Февраль». С. Маршак «Двенадцать месяцев».  Х.-К. Андерсен «Снежная королева». 

С. Смирнов 
«Первые приметы». В. Бианки «Март». По В. Пескову «Весна идёт». 

 

Самая большая радость в мире – это 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 шатёр свой голубой». В. Бианки 

«Апрель». К. Паустовский «Стальное колечко». По В. Астафьеву «Злодейка». По Е. 

Барониной «Рассказы про зверей». В. Драгунский «Кот в сапогах». Д. Хармс «Заяц и ёж». 

И. Крылов «Зеркало и обезьяна». Р. Киплинг «Рикки-Тикки- Тави». В. Набоков «Дождь 

пролетел…». В. Бианки «Май». М. Дудин «Наши песни спеты на войне». В. Медведев 

«Звездолёт «Брунька»». По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». По А. де 

Сент-ЭКзюпери «Маленький принц». В. Астафьев «Зорькина песня». Н. Рыленков «Нынче 

ветер, как мальчишка, весел…». 



Произведения для внеклассного чтения 

Рассказ А.П. Гайдара «Дым в лесу», рассказы В.Бианки, рассказы Д. Мамина-Сибиряка 

«Емеля-охотник», «Приемыш», рассказ М. Пришвина «Кладовая солнца», рассказы В. 

Астафьева, сказы П.Бажова «Малахитовая шкатулка», рассказы Н. Носова, рассказы Е. 

Пермяка, рассказы Л. Кассиля. 

 

 

 

7 класс 

Всего 102 часа (3 часа в неделю). 
Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки «Сивка-бурка», «Журавль и цапля», 

«Умный мужик»;загадки; пословицы; былины об Илье Муромце. Литературные сказки 

А.С.Пушкина. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

 

Из произведений русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин: «Сказка о царе Салтане…», «Зимний вечер», отрывки из поэмы «Руслан и 

Людмила». М.Ю.Лермонтов 
«Бородино. И.А.Крылов: «Кукушка и петух», «Волк и журавль», «Слон и моська». 
Н.А.Некрасов: «Несжатая полоса», 
«Генерал Топтыгин». Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». А.П.Чехов «Хамелеон». 
В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

 

Из произведений русской литературы XX века 

М.Горький «Детство», «В людях». М.Исаковский. Стихотворения «Детство», «Ветер», 
«Весна». К.Паустовский 

«Последний чёрт». М.Зощенко «Великие путешественники». К.Симонов «Сын 

артиллериста». В.Катаев «Флаг». Н.Рыленков: «Деревья», «Весна без вещуньи 

кукушки…», «Всё в тающей дымке…». Ю.Коваль: «Капитан Клюквин», 

«Картофельная собака». Ю.Яковлев «Багульник». Р.Погодин «Время говорит – пора». 

А.Алексин «Двадцать девятое февраля». К.Ваншенкин: «Мальчишка», «Снежки». 

 

Произведения для внеклассного чтения 

Д. Григорович «Гуттаперчевый мальчик», бытовые русские народные сказки, рассказы В. 
Бианки, повесть А.П. Гайдара 
«Судьба барабанщика», стихи советских поэтов о войне, рассказ В. Астафьева «Осенние 

грусти и радости», рассказ Л. Кассиля «Огнеопасный груз». 

 

 

 

8 класс 

Всего 102 часа (3 часа в неделю). 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказка «Волшебное кольцо», загадки, 

пословицы и поговорки, былина 
«Садко», баллады: В.Жуковского «Перчатка», И.Сурикова «Нашла коса на камень». 

Литературные сказки А.С.Пушкина. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

 

Произведения русских писателей XIXвека 



А.С.Пушкин: «Памятник», «В Сибирь», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «19 октября 1827 

г.», «Няне», «Сожжённое письмо, «Я вас любил», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». М.Ю.Лермонтов: «Смерть поэта», «Родина», «Парус», 

«Сосна», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». И.Крылов: «Волк на псарне», «Осёл и соловей», «Муха и пчела». 

Н.А.Некрасов: «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда 

деревенская», «Мороз, красный нос», «Русские женщины». И.Никитин «Русь», «Утро на 

берегу озера». 

И.С.Тургенев «Муму». Л.Н.Толстой «После бала». 

 

Произведения русских писателей 1-ой половины XX века 

Макар Чудра». С.Есенин: «Спит ковыль», «Пороша», «Отговорила роща золотаяА.П.Чехов 

«Лошадиная фамилия». В.Г.Короленко «Слепой музыкант». М.Горький «». А.П.Платонов 

«Разноцветная бабочка». А.Н.Толстой «Русский характер». Н.А.Заболоцкий «Некрасивая 

девочка». 

 

Произведения русских писателей 2-ой половины XX века 

К.Г.Паустовский «Телеграмма». Р.И.Фраерман «Дикая собака динго». Л.В.Кассиль 
«Пекины бутсы». А.Т.Твардовский 

«Василий Тёркин». В.М.Шукшин «Гринька Малюгин». В.П.Астафьев «Далёкая и близкая 
сказка». Р.П.Погодин 

«Алфред». 



Произведения для внеклассного чтения 

Стихотворения К. Симонова, рассказы А.П. Чехова «Толстый и Тонкий», «Унтер 

Пришибеев», стихотворения С. Есенина, рассказы В. Астафьева «Запах сена», 

«Песнопевица», рассказы В. Шукшина, повесть А.П. Гайдара «Школа», лирика Ю. 

Ваншенкина, К. Симонова, А. Суркова о войне. 

 

 

 

9 класс 

Всего 102 часа (3 часа в неделю). 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки «Сказка про Василису Премудрую», 

«Лиса и тетерев», загадки, пословицы и поговорки, народные песни, былина «На заставе 

богатырской». 
Литературные сказки В.Жуковского, А.С.Пушкина. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

 

Из произведений русской литературы XIXвека 

В.А.Жуковский «Три пояса». И.А.Крылов «Кот и повар». А.С.Пушкин: «Руслан и 

Людмила», «Барышня-крестьянка». М.Ю.Лермонтов: «Тучи», «Баллада», «Морская 

царевна». Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Н.А.Некрасов: 
«Рыцарь на час», «Саша». А.Фет: «На заре ты её не буди», «Помню я…», «Это утро…». 

А.П.Чехов: «Злоумышленник», 
«Пересолил». 

 

Из произведений русской литературы XXвека 

М.Горький «Песня о соколе». В.Маяковский «Необычайное приключение». М.Цветаева. 
Избранное. К.Г.Паустовский 

«Стекольный мастер». С.Есенин: «Нивы сжаты…», «Собаке Качалова». М.Шолохов 
«Судьба человека». Е.Носов 

«Трудный хлеб». Н.Рубцов: «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня». 

Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

 

Из произведений зарубежной литературы 

Р.Стивенсон «Вересковый мёд». Э.Сетон-Томпсон «Снап». Д.Даррелл «Живописный 

жираф». 

 

Произведения для внеклассного чтения 

Стихотворения АА. Ахматовой, повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие», рассказ Ф. 

Искандера «Сердце», рассказ М. Зощенко «Любовь», рассказ В. Тендрякова «Хлеб для 

собаки», рассказы К. Паустовского, рассказы В. Шукшина, рассказ А.П. Чехова 

«Переполох», повесть В. Быкова «Альпийская баллада», повесть В. Богомолова «Иван». 

 

 

5. Перечень лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

 

Перечень произведений, заучиваемых наизусть 

5 класс (6-8 стихотворений): 
1. Л.Ладонщиков «Скворец на чужбине». 

2. К.Симонов «Родина». 
3. И.Токмакова «Красная площадь». 
4. М.Садовский «Наступила осень». 

5. Е.Тараховская «Он слетает белой стаей». 
6. «Новогодние звёзды» (стихотворения С.Погорельского, А.Усачёва, 

П.Синявского). 
7. А.Толстой «Вот уж снег последний в 



поле тает…». 8.И.Суриков «Ярко 

солнце светит…». 
9. Отрывок из произведения А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». 
 

6 класс (8-10 стихотворений): 
1. М.Ножкин 

«Россия». 

2.М.Пришвин «Моя 

Родина». 
3. И.Бунин «Лес, точно терем расписной». 

4. Е.Благинина «Новогодние загадки». 
5. А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». 

6. С.Смирнов «Первые приметы». 
7. В.Жуковский «Жаворонок». 

8. А.Твардовский «Как после мартовских метелей». 
9. В.Набоков «Дождь 

пролетел…». 10.Н.Рыленков «Нынче 

ветер, как мальчишка, весел». 

 
7 класс (10 стихотворений): 

1. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок). 



2. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 
3. 1 стихотворение А.С.Пушкина (на выбор). 
4. М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

(отрывок). 5 И.А.Крылов 

«Слон и моська». 
6. Н.А.Некрасов «Несжатая полоса». 

7. М.Исаковский «Ветер». 
8. К.Симонов «Сын артиллериста» (отрывок). 

9. Н.Рыленков «Всё в тающей дымке…». 

10. К.Я.Ваншенкин «Снежки». 

 
8 класс (10 стихотворений, прозаический отрывок): 
1. М.Я.Басина «Публичное испытание» (отрывок). 

2. А.С.Пушкин «В Сибирь». 
3. А.С.Пушкин «Няне». 

4. М.Ю.Лермонтов «Родина». 
5. М.Ю.Лермонтов «Парус». 

6. И.А. Крылов «Осёл и Соловей». 
7. Н.А. Некрасов «Мороз, красный нос» (отрывок). 

8. И.С. Никитин «Русь». 
9. И.С.Тургенев «Муму» или К.Г.Паустовский «Телеграмма» (прозаические 

отрывки).. 
10. С.Есенин «Спит ковыль» или «Пороша». 

11. А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» (отрывок). 
 

9 класс (10 стихотворений, 2 прозаических отрывка): 
1. И.А.Крылов «Кот и повар». 

2. М.Ю.Лермонтов «Тучи». 
3. Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (прозаический отрывок). 

4. Н.А.Некрасов «Саша» (отрывок). 
5. А.А.Фет «Это утро, радость эта». 

6. М.Горький «Песня о соколе» (отрывок). 
7. М.И.Цветаева «Красною кистью рябина зажглась». 

8. К.Паустовский «Стекольный мастер» (прозаический отрывок). 
9. С.Есенин «Нивы 

сжаты…». 

10.Н.Рубцов «Зимняя 

песня». 
11. Р.Стивенсон «Вересковый мёд» (отрывок). 

12. Стихотворение А.С.Пушкина на выбор. 
 

 

6. Требования к знаниям и умениям учащихся 

5 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 
-читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 
-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 
-наизусть 6-8 стихотворений. 

 

6 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 
-читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

-выделять Учащиеся должны уметь: 
главную мысль произведения; 

-определять основные черты характера действующих лиц; 
-пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 
-наизусть 8-10 стихотворений. 

 

7 класс 

Учащиеся должны 



уметь: 
-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 
-характеризовать главных действующих лиц; 

-пересказывать содержание прочитанного. 
Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

 

8 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 
-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 
-давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

своё отношение к ним; 
-пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 



Учащиеся должны знать: 
-наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

9 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 
-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 
-давать характеристику главным героям; 

-высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 
-пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 
Учащиеся должны знать: 

-наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 
 

 

7. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 

текущая проверка и оценка знаний. Возможно в отдельных случаях выведение оценки 

по совокупности ответов на уроке. Такая форма опроса может быть использована, в 

основном, на обобщающих уроках. Намеченных педагогом учеников (3-4 человека) в 

процессе фронтальной работы вызывают чаще других, их ответы должны быть более 

или менее полными, а оценка – 
мотивированной. 

В начале, середине и в конце учебного года проводится проверка техники чтения. При 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объёма (на конец года): 1 класс-10 слов;2 класс-15-20 слов; 3 

класс-25-30 слов; 4 класс-35-40 слов; 5 класс-45-60 слов; 6 класс-70-80 слов; 7-9 классы-

90- 100 слов. 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техники 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя ( в VIII-IXклассах лёгкие тексты- 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло, допускает 

одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

допускает ошибки в делении текста на части, озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки – в соблюдении 



синтаксических пауз; три – четыре – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 

произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

 

Оценка «1» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении текста по слогам; 

допускает при чтении большое количество ошибок, искажающих смысл 

прочитанного; не понимает смысла произведения, искажает его основное 

содержание; не знает наизусть стихотворение. 

 

8. Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Всего:136 часов (4 часа в неделю) 



№ 
урока 

Наименование 
разделов, тем 

Количе
ст 
во 
часов 

В том числе: Основные виды учебной 
деятельности наизу

ст 
ь 

НР
К 

 
 36 

 

4 

 

2 

 

 
Снова в 

школу 

 

7 

   

1. А.Усачёв «1 
сентября». 

1   1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

стужное время 

3. Самостоятельное 

прочтение: прием 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Словесное рисование 

картины к стихотворению 
6. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

2. В.Орлов «Маленькое 
лето». 

1   1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

А.Усачёва «1 сентября» 

2. Выразительное 

прочтение стихотворения 

В.Орлова «Маленькое лето» 

учителем 
3. Словарная работа: 

маятник 
4. Самостоятельное 

прочтение: прием 

«шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по 

предложениям 

6. Словесное рисование 

картины к стихотворению 
7. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

3. А.Аксёнов «Наша 
учительница». 

1   1.Выразительное 
прочтение 
стихотворения В. 
Орлова 

«Маленькое 

лето» 

2.Самостоятельное 

прочтение 

рассказа приемом 

«шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Чтение по-цепочке 



4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 5.Деление 

текста по предложенному 

плану 

6.Пересказ по-

цепочке 
7.Составление 

рассказа по 
предложенным 
словосочетаниям 

4. По Л.Каминскому 
«Чего 
только не 
случилось!». 

1   1.Рассказ о своей 
любимой 

учительнице 

2.Прочтение рассказа Л. 

Каминского 

«Чего только не 

случилось!» учителем 

3. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 6.Чтение по 

ролям 

7.Объяснение «Что такое 

анекдот- смешинка», 

выявление связи с 
прочитанным рассказом 

5. Л.Каминский «Ну, 
заяц». 

1   1. Подробный пересказ 
рассказа Л. 

Каминского «Чего 

только не случилось!» 
2. Прочтение рассказа Л. 

Каминского 
«Ну, заяц!» учителем 



     3. Самостоятельное 
прочтение 
рассказа приемом 

«шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 

6.Чтение по 

ролям 
7.Работа по 
иллюстрации 

6. По И.Семёновой 
«Азбука 

здоровья». 

1   1.Попарный пересказ 
рассказа Л. 

Каминского «Ну, заяц!» 

2.Прочтение рассказа 

И.Семёновой 

«Азбука здоровья» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 

6.Чтение по ролям 

7.Работа по 

иллюстрации 
8.Составление плана 

7. Обобщающий урок по 
теме 

«Снова в школу». 

1   1.Краткий пересказ 
рассказа И. 

Семёновой «Азбука 

здоровья» 2.Прочтение и 

обсуждение: Почему мы 

так говорим: голова варит 

3.Выполнение задания: 

Вопросы и задания по 

теме «Снова в школу» 

4.Задания для проверки 

(по 
учебнику) 

 

Наша Родина 

– Россия 

 

10 

 

3 

 

1 

 



8. По Ю.Яковлеву 
«Наша 

Родина-Россия». 

1   1. Самостоятельное 
прочтение 
рассказа приемом 

«шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 
2. Словарная работа: 

недра 
4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным 
прочтением 
6.Работа по 

иллюстрации 
7.Работа по карте 

9. «На Руси-
матушке».Отрывок 
из русской народной 
сказки. 

1   1. Прочтение рассказа 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 
3. Словарная работа: цветы 

лозоревые 
4. Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 
6.Прочтение и 

обсуждение: Почему 
мы так говорим: 
чужбина 

10. Л.Ладонщиков 
«Скворец на 
чужбине». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 

2.Самостоятельное 

прочтение: прием 
«шепотом» 

3. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
4. Работа по 
иллюстрации 
5.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

11. С.Махотин «Этот 
дом со 
скрипучим 

крыльцом». 

1   1. Рассказывание 
стихотворения Л. 

Ладонщикова «Скворец на 

чужбине» наизусть 

2. Выразительное 

прочтение стихотворения 

С.Махотина «Этот дом со 

скрипучим 
крыльцом».учител

ем 3.Самостоятельное 
прочтение 



     приемом «шепотом» 
4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
5. Работа по 
иллюстрации 
6.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

12. К.Симонов «Родина». 1 наизу
ст 
ь 

 1.Работа с 
деформированным 

текстом 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

К.Симонова 

«Родина» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «шепотом» 

4.Анализ содержания 

стихотворения 

по строфам 

5.Словесное рисование 

картины 
6. Работа с 
пословицами 

13. По Н.М.Поникаровой 
«Кто 

основал Москву». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 

К.Симонова «Родина» 

наизусть 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 5.Пересказ 

по-цепочке 
6.Прочтение и обсуждение: 

Почему мы так говорим: 
Кремль 

14. И.Токмакова 

«Красная 

площадь». 

1 наизу

ст ь 

 1.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

2.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

4. Работа по 

иллюстрации 

5.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 



15. В.Орлов «Я и мы». 1   1. Рассказывание 
стихотворения 

И.Токмаковой «Красная 

площадь» наизусть 

2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по вопросам 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

16. Обобщающий урок по 
теме 

«Наша Родина-
Россия». 

1   1.Нахождение ответов по 
викторине 

по теме «Наша Родина-

Россия» 2.Составление 

плана экскурсии по Москве 

по иллюстрациям в 

учебнике 3.Расматривание 

открыток с видами 

столицы 
4.Оформление газеты о 

Москве. 
17. Внеклассное 

чтение. НРК. 

Произведения 

устного народного 

творчества коми 

народа «Что за 

прелесть эти 
сказки!» 

1  НРК 1.Урок-презентация (см. 
в 

Приложении) 

2.Обсуждение 

выставки книг 
3.Прочтение отрывков 

из сказок 
4.Рисование 
рисунков 

 
Сказки 

народов 

России 

 

4 

   

18. «Трудовые деньги» 
(кабардинская 

сказка). 

1   1.Самостоятельное 
прочтение сказки 

приемом «шепотом» 
2.Словарная работа: 

аул, батрак, батрачить 



     3. Чтение по абзацам 
4. Анализ содержания 
сказки с выборочным 
чтением 5.Работа по 
иллюстрации 
6.Составление плана 
7.Пересказ сказки по-
цепочке 

19. «Что дороже» 
(осетинская 

сказка). 

1   1. Прочтение сказки 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение сказки 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по абзацам 
4.Анализ содержания 
сказки с выборочным 

чтением 
5.Составление плана 
6.Краткий пересказ 

сказки 
20. «Как купец хотел 

солнце 
остановить» 

(удмуртская 

сказка). 

1   1. Краткий пересказ 
сказки 

2. Самостоятельное 

прочтение сказки 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по абзацам 
4.Анализ содержания 

сказки с 
выборочным 
чтением 
5.Прочтение по 
ролям 

21. Обобщающий урок по 
теме 
«Сказки народов 
России». 

1   1.Нахождение ответов по 
викторине 

по теме «Сказки народов 

России» 2.Выпполнение 

задания: Вопросы и 

задания к теме по 

учебнику 3.Оформление 

рисунка по теме 
«Сказки народов 

России» 
4. Формулирование 

вывода по теме 
урока 

 
Осень 

 

15 

 

1 

 

1 

 

22. «Осенняя мозаика» 
(отрывки 

из стихотворений 

русских поэтов об 

осени). 

1   1. Беседа об осени 
2. «Осенняя мозаика» 

(прочтение отрывков из 

стихотворений русских 

поэтов об осени) учителем 

3. Самостоятельное 

прочтение стихотворений 

приемом «шепотом» 

4.Анализ отрывков 

5.Выразительное 

прочтение 
отрывков 

23. В.Песков «Русская 
осень». 

1   1. Прочтение рассказа 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

ледоход 



4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным 
прочтением 

24. В.Болонский «В 
лесу». 

1   1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 2.Словарная 

работа: багряный, 

рыжики 
3. Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

6. Словесное рисование 

картины к 

стихотворению 
7. Работа по 

иллюстрации 
25. По В.Бианки 

«Сентябрь». 
1   1.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 

обучающимися 

2.Прочтение рассказа 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным 
прочтением 

26. И.Соколов-Микитов 
«Листопадничек». 

«Подготовка зверей к 
зиме». 

1   1. Перечисление примет 
сентября 

2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про себя» 

3.Словарная работа: 

лежебоки- медведи 
4.Прочтение по-цепочке 



     5.Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

6.Составление рассказа о 

тролле с 
озаглавливанием 1 
части 

27. И.Соколов-Микитов 
«Листопадничек». 

«Зайчонок в гостях у 

бобров». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

листопадничек 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

6. Словесное рисование 

картины к прочитанному 
7. Составление плана 
8. Попарный пересказ 

28. И.Соколов-Микитов 
«Листопадничек». 

«Приключения 

зайчишки»(придум

ывание окончания 

сказки). 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Анализ содержания всего 

рассказа с 

выборочным чтением 

3.Составление плана 

4.Пересказ по-

цепочке 
5.Придумывание конца 
сказки 

29. По Д.Мамину-
Сибиряку 
«Серая Шейка». 
Часть 1 
«Наступление 
осени». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «про 

себя» 2.Словарная 

работа: хоть трава не 

расти 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

5.Составление рассказа о 

тролле с 
озаглавливанием 1 
части 

30. По Д.Мамину-
Сибиряку 

«Серая Шейка». 
Часть 2 

«Серая Шейка 

осталась одна». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: косяк 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

6. Работа по 

иллюстрации 

7.Словесное рисование 

картины к прочитанному 
8.Составление 

плана 
9.Попарный 

пересказ 



31. По Д.Мамину-
Сибиряку 
«Серая Шейка». 
Часть 3 
«Знакомство с 

зайцем». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

приковылял 4.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

5.Составление плана с 
озаглавливанием 

части 6.Пересказ по-
цепочке 

32. По Д.Мамину-
Сибиряку 
«Серая Шейка». 
Часть4 

«Отчаяние Серой 
Шейки». 

1   1. Работа по 
иллюстрации 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

замерло сердце 4.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

5. Составление устного 

рассказа по иллюстрации 
6. Составление плана с 

озаглавливанием 
части 7.Краткий 

пересказ 
33. По Д.Мамину-

Сибиряку 
«Серая Шейка». 
Часть 5 

«Спасение Серой 
Шейки». 

   1. Повторение оглавления 
частей 

2. Краткий пересказ 1-4 

частей 

3.Самостоятельное 

прочтение 5 

части приемом «про 

себя» 4.Прочтение по-

цепочке 
5.Составление рассказа 

«Спасение Серой Шейки» 
34. М.Садовский 

«Наступила 
осень». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 

2.Словарная работа: 

просинь 
3.Самостоятельное 
прочтение прием 



     «шепотом» 
4. Анализ содержания 

стихотворения по 

предложениям 

5. Словесное рисование 

картины к 

стихотворению 
6. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 

35. Обобщающий урок по 
теме 

«Осень». 

1   1. Рассказывание 
стихотворения 

М.Садовского «Наступила 

осень» наизусть 

2. Постановка нужных слов 

в текст об осени 
3. Задания для проверки по 
учебнику 4.Отгадывание 
загадок об осени 

36. Внеклассное чтение. 
Волшебный мир коми 

сказок 

1  НР
К 

1.Проведение урока-
презентации (см. 
в Приложении) 

2.Обсуждение 

выставки книг 
3.Прочтение отрывков 
из сказок 4.Рисование 

рисунков 
 

 28 
 

1 

 

1 

 

 
Спешите делать 

добро 

 

10 

   

37. «Два брата» (быль) 1   1. Прочтение рассказа-были 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

нужда, подивились 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным 
прочтением 

38. По В.Н.Ключевскому 
«Ульяна». 

1   1.Подробный пересказ 

рассказа-были 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 6.Прочтение и 

обсуждение: Почему 
мы так говорим: мал мала 
меньше 



39. По Ю.Яковлеву 
«Баваклава». 
Часть 1 «Бабушка 
умерла». 

1   1.Краткий пересказ 
рассказа 

В.Н.Ключевского 

«Ульяна» 

2.Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» 

3. Чтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: Баваклава, 

трезвонить, сидеть 

безмолвно 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 6.Составление 

плана 
7.Краткий пересказ 

40. По Ю.Яковлеву 
«Баваклава». 

Часть 2 «Она всегда 

была рядом». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
5. Работа по 
иллюстрации 
6.Составление 
плана 7.Попарный 
пересказ 

41. По Ю.Яковлеву 
«Баваклава». 
Часть 3 «Главное – 

жить для 

людей». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным чтением 

5.Составление плана 
7.Пересказ по-цепочке 

42. В.Василевская «Изба 
под 

1   1.Опрос-повторение по 
рассказу 



 берёзами». 
Знакомство 

содержанием. 

   Ю.Яковлева 
«Баваклава». 

Объяснение выражения 

«Главное – жить для 

людей». 

2. Самостоятельное 

прочтение с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

колодец. коромысло 
4. Прочтение по-
цепочке 
5.Выявление 
первичного 
впечатления 

43. В.Василевская «Изба 
под 

берёзами». «Помощь 

одиноким людям». 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 

2.Работа по 

иллюстрации 

3.Чтение по ролям 

4.Составление 

плана 
5.Попарный пересказ 

44. С. Баруздин 
«Морской 
кортик». 

Знакомство с 

содержанием

. 

1   1. Попарный пересказ 
рассказа 

В.Василевской «Изба 

под берёзами». 

2. Прочтение рассказа 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 4.Словарная 

работа: морской кортик 

5.Прочтение по-цепочке 
6.Выявление первичного 

впечатления 
45. С. Баруздин 

«Морской 
кортик». 

Обсуждение 

поступка 

Светланы. 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 2.Работа 

по иллюстрации 

3.Разделение текста на 

части по 

предложенному плану 
4.Краткий пересказ 

46. Обобщающий урок по 
теме 
«Спешите делать 
добро». 

1   1.Объяснение выражения 
«Спешите 

делать добро» 

2.Обобщающие вопросы 

по разделу 3.Работа с 

пословицами о добре и 
доброте 

4.Припоминание добрых 
поступков, совершенных 

учащимися класса 
 

Зима 
 

24 

 

2 

 

1 

 



47. «Зимняя мозаика» 
(стихотворения 

русских поэтов о 

зиме). 

1   1. Вступительная беседа о 
времени 
года - зиме, основных 

признаках зимы, о 

картине природы за 

окном. 

2. Загадки о зиме 

3.Прочтение стихов 

«Зимняя мозаика»: 
-И. Суриков «Вот моя 

деревня», 
-И.Суриков «Белый снег 

пушистый», 
-А.Пушкин «Под 

голубыми небесами», 

-Н.Некрасов «Не ветер 

бушует над бором..» 

4.Выявление признаков 

зимы в отрывках 

стихотворений 

5.Рисование словесной 

картины о зиме 
6.Выразительное 

прочтение 
48. И.Бунин «Первый 

снег». 
1   1.Расссказыване 

стихотворения из 
«Зимней мозаики» 

наизусть 

2.Выразительное 

прочтение стихотворения 

И.Бунина «Первый снег» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4.Словарная работа: 

вереница 

5. Анализ содержания 

стихотворения по вопросам 
6. Словесное рисование 
картины природы 



     7. Прослушивание 
аудиозаписи 

8. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

49. По Г.Скребицкому 
«Первый 

снег». 

1   1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения И.Бунина 

«Первый снег» 

обучающимися 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

Г.Скребицкого «Первый 

снег» приемом 

«шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

околица, сумерки 

4. Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания по абзацам с 
выборочным прочтением 

6.Составление плана 
7.Рисование рисунка к 

рассказу 
50. Е.Тараховская «Он 

слетает 
белой стаей». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Краткий пересказ 
рассказа 

Г.Скребицкого «Первый 

снег» 2.Выразительное 

прочтение стихотворения 

Е.Тарахов-ской «Он 

слетает белой стаей» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по вопросам 

5. Словесное рисование 

картины природы 
6. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

51. Б.Житков «На 
льдине». 

1   1. Рассказывание 
стихотворения 

Е.Тарахов-ской «Он слетает 

белой стаей» наизусть 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

Б.Житкова «На льдине» 

приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

3.Словарная работа: тулуп, 

мачта, шест, прогалина 

4.Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания по абзацам с 



выборочным 
прочтением 
6.Попарный 
пересказ 

52. По В.Васильеву 
«Воробушек 

- мой друг». Часть 
1 

«Мальчики 

отправляются 

за ёлками». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом 

«про себя» 

2.Словарная 

работа: канун 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление 
плана с 
озаглавливанием 1 
части 

53. По В.Васильеву 
«Воробушек 
- мой друг». Часть 2 

«Толик 

потерялся». 

1   1.Опрос-повторение по 1 

части 2.Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

электричка 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

6.Работа по иллюстрации 

7.Словесное рисование 

картины к прочитанному 
8.Составление плана 

54. По В.Васильеву 
«Воробушек 
- мой друг». Часть 3 

«Миша едет 

искать друга». 

1   1. Поарный пересказ 
2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

ельник 4.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 
5.Составление 

характеристики Миши 
6.Составление плана с 
озаглавливанием 
части 7.Пересказ по-
цепочке 



55. По В.Васильеву 
«Воробушек 
- мой друг». Часть 4 

«Парень- то 

молодец!». 

1   1. Подробный пересказ 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

4. Составление 

характеристики Толика 
5. Составление плана с 

озаглавливанием 
части 6.Краткий 

пересказ 
56. В.Песков «Когда 

бушевали 
метели». Часть 1 

«Животным 

трудно в лесу». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «про 

себя» 2.Словарная 

работа: глухомань, 

скотный двор 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания с выборочным 
чтением 

5.Составление 
плана с 
озаглавливанием 1 
части 

57. В.Песков «Когда 
бушевали 

метели». Часть 2,3 

«Спасение 

оленихи». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2,3 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Работа по 
иллюстрации 
6.Составление 
плана 

58. В.Песков «Когда 
бушевали 
метели». Часть 4 

«Встреча 

друзей». 

1   1. Попарный пересказ 
2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

лежка 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление 

характеристики Коли 
6.Составление плана 
с озаглавливанием 
части 7.Пересказ по-
цепочке 

59. В.Чаплин «Крылатый 
будильник». 

Подготовка к 

выразительному 

чтению. 

1   1.Подробный пересказ 
рассказа В. 
Пескова «Когда бушевали 

метели» 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа В. 

Чаплина приемом 

«шепотом» 

3.Выявление 

первичного 
впечатления 

4.Словесное рисование к 



рассказу 

60. В.Чаплин «Крылатый 
будильник». «Как 

помочь птицам 

зимой». 

1   1.Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Составление 

характеристики Коли 
3.Составление 
плана 
4.Попарный 
пересказ 

61. Д.Яшин «Покормите 
птиц». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Краткий пересказ 
рассказа В. 

Чаплина «Крылатый 

будильник» 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения Д .Яшина 

«Покормите птиц» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по вопросам 
5. Работапо 

иллюстрации 
6. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

62. И.Дик «Красные 
яблоки». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения Д. 

Яшина «Покормите птиц» 

наизусть 2.Прочтение 

рассказа учителем 

3.Словарная работа: 

лакированный асфальт, 

разъярился 
4.Анализ содержания 

с выборочным 
чтением 

5.Составление плана 
6.Пересказ по-цепочке 

63. В.Яковлев «Праздник 
Нового 
года». 

1   1. Пересказ по-цепочке 
2. Прочтение рассказа 

учителем 



     3. Словарная работа: Петр 
Первый 

4. Анализ 
содержания с 
выборочным 
чтением 
5.Пересказ 

64. Внеклассное чтение. 
Коми 

народные сказки 

1  НР
К 

1.Урок-презентация (см. 
в 

Приложен

ии) 

2.Выстака 

книг 
3.Прочтение отрывков 

из сказок 
 

 40 
 

2 

 

3 

 

65. «Новогодние звёзды» 
(стихотворения 

С.Погорельского, 

А.Усачёва, 

П.Синявского). 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Беседа о празднике 
«Новый год» 

2. «Новогодние звезды» 

(прочтение отрывков из 

стихотворений русских 

поэтов о Новом годе) 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение стихотворений 

приемом «шепотом» 

4.Анализ отрывков 

5.Выразительное 

прочтение отрывков 
6.Работа по 

иллюстрации 
66. В.Драгунский «Кот в 

сапогах». Части 1,2 

«Планы на 

каникулы». 

1   1. Рассказывание 
стихотворений 

наизусть 
2. Самостоятельное 

прочтение 1,2 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

керогаз, горжетка, 

бахилы 

4. Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания с выборочным 
чтением 

5. Составление 
плана 
6.Краткий 
пересказ 

67. В.Драгунский «Кот в 
сапогах». Часть 3 

«Подготовка 

карнавального 

костюма». 

1   1. Опрос-повторение по 1,2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Работа по 
иллюстрации 
6.Прочтение по 
ролям 
7.Составление 
плана 



68. В.Драгунский «Кот в 
сапогах». Часть 4 

«Победа на 

карнавале». 

1   1. Краткий пересказ 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

4. Работа по 

иллюстрации 

5.Составление плана и 

оглавление частей 
6.Попарный пересказ 

69. Обобщающий урок по 
теме 

«Зима». 

1   1. Прочтениеи обсуждение: 
Почему 

мы так 

говорим: 

каникулы 
2. Задания для проверки по 
учебнику 4.Отгадывание 
загадок о зиме 4.Рисование 
рисунка о зиме 

70. Внеклассное чтение. 
Герои 

коми народных 
сказок 

1  НР
К 

1.Урок-презентация (см. 
в 

Приложении) 

2.Викторина по коми 

народным 

сказкам 

3.Выявление героев 

сказок 
4.Рисование рисунка 

 
Страницы русской 

классики 

 

11 

 

1 

  

71. А.С.Пушкин «Сказка 
о 

мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

Часть 1 
«Появление новой 

царицы». 

1   1.Вступительная беседа об 
А.С. 

Пушкине 
2.Прочтение 1 части 
учителем 
3.Самостоятельное 
прочтение 1 



     части приемом 
«шепотом» 

3.Чтение по - цепочке 

4.Словарная работа: 

царица, царевна, 
очи, сочельник 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Работа по 

иллюстрации 
72. А.С.Пушкин «Сказка 

о 
мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

Часть 2 
«Исчезновение 

царевны». 

1   1. Выразительное прочтение 
1 части 
2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

черноброва, дурь, 

Чернавка 
5.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным чтением 

73. А.С.Пушкин «Сказка 
о 

мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

Часть 3 «Царевна в 

тереме у богатырей». 

1   1. Выразительное прочтение 
2 части 
2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4. Словарная работа: тужит, 

блуждая, горница, 

изразцовая печь 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Выявление добра и зла 
в сказке 7.Работа по 
иллюстрации 

74. А.С.Пушкин 
«Сказка о 
мёртвой царевне 

и семи 

богатырях». 

Часть 4 
«Отравление 
царевны» 

1   1. Опрос-беседа по 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4. Словарная работа: 

дитятко-девица, яблочко 

наливное 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Составление 
плана по 
прочитанному 

75. А.С.Пушкин «Сказка 
о 

мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

Часть 5 «Елисей ищет 

царевну». 

1   1. Краткий пересказ по 
прочитанному 
2. Самостоятельное 

прочтение 5 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: ветер 

буйный 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 



6.Работа по 

иллюстрации 

7.Составление плана по 
прочитанному 

76. А.С.Пушкин 
«Сказка о 
мёртвой царевне 

и семи 

богатырях». 

Часть 6 
«Спасение 
царевны». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Выразительное прочтение 
5 части 
2. Самостоятельное 

прочтение 6 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Работа по 
иллюстрации 
6.Выразительное 
прочтение 6 части 

77. И.Крылов «Ворона и 
лисица». 

1   1.Рассказывание отрывка из 
сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях» наизусть 

2.Вступительная беседа 

«Что такое басня?» 

3. Выразительное 

прочтение басни 

учителем 

4. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 5.Словарная 

работа: впрок, 

взгромоздясь, 

вещунья 6.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

7.Работа по 

иллюстрации 
8.Прочтение басни по 
ролям. 

78. И.Крылов «Чиж и 
голубь». 

1   1.Прочтение и обсуждение: 
Почему 
мы так говорим: 

вскружить голову 
2.Выявление морали 
басни И. 



     Крылова «Ворона и 
лисица» 

3.Выразительное прочтение 

басни И.Крылова «Чиж и 

голубь» учителем 

4.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

5.Словарная работа: силок 

6. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
7. Прочтение басни по 

ролям. 
79. Л.Толстой «Прыжок». 1   1.Выразительное прочтение 

басни 
И.Крылова «Чиж и 

голубь» 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

Л.Толстого «Прыжок» 

приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

3.Словарная работа: задор 

4.Прочтение по-цепочке 
5.Анализ содержания по 
абзацам с выборочным 

прочтением 6.Попарный 
пересказ 

80. Л.Толстой «Комар и 
лев». 

1   1. Выразительное прочтение 

рассказа учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

затрубил 4.Прочтение 

по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 6.Составление 

плана 
7.Подробный пересказ 

81. Обобщение знаний по 
теме 

«Страницы русской 

классики». 

1   1.Выполнение задания: 
Вопросы и 

задания по теме 

«Страницы русской 

классики» по учебнику 

2.Нахождение ответов по 

викторине по прочитанным 

произведениям 

3.Прочтение 

понравившихся отрывков 
4.Рисунок по 

прочитанному 



 
Одноклассник и 
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1 

 

82. В.Драгунский 
«Сверху вниз, 
наискосок». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

рассказа Л.Толстого 

«Прыжок» приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 2.Словарная 

работа: остолбенел, 

маляр 

4.Прочтение по-

цепочке 
5.Анализ содержания по 

абзацам с выборочным 
прочтением 

83. В.Драгунский 
«Сверху вниз, 
наискосок». 

1   1. Прочтение по-цепочке 
2. Составление 

плана 

3.Подробный 

пересказ 
4.Анекдот-смешинка. 

Прочтение и обсуждение 
84. В.Бианки 

«Музыкальная 
канарейка». 

1   1. Выразительное прочтение 
рассказа 

учителем 
2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «про себя» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

канарейка, губная 

гармошка 

4. Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания по вопросам с 
выборочным 
прочтением 

6.Составление плана 
7.Подробный пересказ 



85. Н.Носов «Как я 
решал 
задачу». Часть 1 

«Витя помогает 

сестре». 

1   1. Прочтение 1 части 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по - цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление плана 

86. Н.Носов «Как я решал 
задачу». Часть 2 

«Гордость Вити». 

1   1. Пересказ по-цепочке 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Чтение по-цепочке 
4.Словарная работа: 

морская свинка 5.Анализ 
содержания по вопросам с 

выборочным чтением 
87. По Н.Артюховой 

«Совесть 
заговорила». 

1   1. Опрос по 2 части 
2. Составление 

плана 

3.Краткий 

пересказ 

4.Анекдот-

смешинка 

5.Самостоятельное 

прочтение рассказа Н. 

Артюховой «Совесть 

заговорила» приемом 

«про себя» 6.Чтение по-

цепочке 7.Словарная 

работа: совесть 

заговорила, пилили со всех 

сторон 
8.Выявление первичного 

впечатления 
88. По Н.Артюховой 

«Совесть 
заговорила». 

1   1. Прочтение по-цепочке 
2. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 3.Составление 

плана 
4.Подробный пересказ 

89. По Б.Раевскому 
«Государственный 

Тимка». Часть 1 

«Специалист по 

историям». 

 

1 

  1. Прочтение 1 части 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по - цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление плана 

90. По Б.Раевскому 
«Государственный 

Тимка». Часть 2 

«Спасение сквера». 

   1. Пересказ по-цепочке 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

сквер, госинспекция 
5.Анализ содержания по 
вопросам с выборочным 
чтением 6.Составление 



плана 

91. Обобщение знаний по 
теме 

«Одноклассники». 

1   1. Попарный пересказ 
рассказа 

Б.Раевского 

«Государственный 

Тимка» 
2. Викторина по теме 

«Одноклассники» 

3.Прочтение 

понравившегося 

отрывка 
4.Рисунок по 
прочитанным 

произведениям 
92. Внеклассное чтение. 

Пера- 
богатырь 

1  НР
К 

1.Урок-презентация (см. 
в 

Приложении) 

2.Работа по 

иллюстрациям 
3.Рисование 

рисунка 4.Выявление 
черт характера Перы 

 
Исторические 

сказки, былины, 

рассказы 
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1 

 

93. М.Студеникин 
«Русь». 

1   1. Прочтение рассказа 
учителем 

2. Самостоятельное 
прочтение 
приемом 
«шепотом» 



     3. Чтение по - цепочке 
4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление плана 

94. «Как Илья из Мурома 
богатырём стал» (в 

пересказе 

И.Карнауховой). 

Часть 1. 

1   1. Проведение беседы: 
Былина-жанр 

устного народного 
творчества. 

2. Прочтение 1 части 

учителем 3.Чтение 

по-цепочке 
4.Словарная работа: 
лежучи, проход, ноги 

нехожалые, недержалые 
5.Анализ содержания с 
выборочным чтением 

95. «Как Илья из Мурома 
богатырём стал» (в 

пересказе 

И.Карнауховой). 

Часть 2. 

1   1. Выразительное прочтение 
1 части 
2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4. Словарная работа: 

калики, бейся- ратайся 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 6.Составление 

характеристики 
героев 

96. «Как Илья из Мурома 
богатырём стал» (в 

пересказе 

И.Карнауховой). 

Часть 3. 

1   1. Прочтение по ролям 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4. Словарная работа: пенья-

коренья, умаявшись 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Выявление добра и зла в 

былине 
97. «Как Илья из Мурома 

богатырём стал» (в 

пересказе 

И.Карнауховой). 

Часть 4. 

1   1. Пересказ 3 части 
2. Прочтение учителем 

4 части 

3.Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

белоярая, палица 

булатная, стольный 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Составление 
плана по 
прочитанному 



98. «Илья Муромец и 
Соловей- 

разбойник». Части 

1,2. 

1   1. Прочтение 1,2 части 
учителем 

2. Чтение по-

цепочке 3.Словарная 

работа: Киев-град, 

прямоезжая дорога 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление 
плана 
6.Пересказ по-
цепочке 

99. «Илья Муромец и 
Соловей- 

разбойник». Часть 3 

1   1. Выразительное прочтение 
3 части 

учителем 
2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

волчья сыть, шип 

змеиный 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Составление 
характеристики героев 

100. «Илья Муромец и 
Соловей- 

разбойник». Часть 4. 

1   1. Пересказ 3 части 
2. Прочтение учителем 

4 части 

3.Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

полсвист 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Составление 
плана по 
прочитанному 



101. «Илья Муромец и 
Соловей- 

разбойник». Часть 5. 

1   1. Пересказ 4 части 
2. Прочтение учителем 

5 части 

3.Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «про себя» 

4.Чтение по-цепочке 

5.Словарная работа: 

красное крыльцо, 

полсвист 

6. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
7. Составление плана 

102. По А.Митяеву 
«Богатыри». 

1   1. Пересказ 5 части 
2. Прочтение учителем 

рассказа А. Митяева 

«Богатыри» 

3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 4.Чтение 

по-цепочке 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Выразительное 

прочтение 
103. Обобщение знаний по 

теме 
«Исторические 

сказки, былины, 

рассказы». 

1   1. Вопросы и задания по 
учебнику 

2. Прочтение и обсуждение: 

Почему мы так говорим: 

богатырский сон 

3.Пересказ 

понравившегося рассказа 

4.Рисунок по прочитанным 
произведениям 

104. Внеклассное 
чтение. 
Сказочный мир 
коми 

1  НР
К 

1. Урок-презентация (см. 
в 

Приложении) 

2.Работа по 

иллюстрациям 
3. Рисование рисунков 
4. Составление альбома по 

сказкам 
 

 32 
 

2 

 

2 

 

 
Весна 

 

8 

 

1 

  

105. По С.Аксакову 
«Весна». 

1   1. Вступительная беседа о 
времени 

года - весне, основных 

признаках весны, о 

картине природы за окном 

2. Загадки о весне 

3.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

4.Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания по абзацам с 
выборочным 
прочтением 

6.Составление плана 



7.Рисование рисунка к 
рассказу 

106. «Весенняя мозаика» 
(стихотворения 

русских поэтов о 

весне). 

1   1. Пересказ текста о 
весне 

2. Рассказывание загадок 

о весне 3.Прочтение 

стихов «Весенняя 

мозаика» 

4.Выявление признаков 

весны в отрывках 

стихотворений 

5.Рисование словесной 

картины о весне 
6.Выразительное 

прочтение 
107. Е.Баратынский 

«Весна, весна! 
И всё ей радо». 

1   1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения 
Е.Баратынского 

«Весна, весна! И всё ей 

радо» учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 3.Словарная 

работа: очи, взревев 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Словесное рисование 

картины природы 
6. Прослушивание 
аудиозаписи 
7.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

108. По И. Бианки «Март». 1   1. Прочтение рассказа 
учителем 

2. Самостоятельное 
прочтение 



     приемом «шепотом» 
3.Чтение по - цепочке 

4.Анализ содержания с 

выборочным 
чтением 

5.Составление 
плана 

109. М.Садовский 
«Загадка в 
стихах». 

1   1. Пересказ рассказа 
2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3. Словарная работа: 

мимозный день 4.Анализ 

содержания стихотворения 

по строфам 

5. Словесное рисование 

картины природы 
6. Работа по 

иллюстрации 
7. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

110. По И.Дворкину 
«Снежная 
крепость». 

1   1. Прочтение рассказа 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 3.Чтение 

по - цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление плана 

111. А.Толстой «Вот уж 
снег 

последний в поле 
тает…». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Пересказ рассказа 
2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3. Словарная работа: 

кувшинчик 4.Анализ 

содержания стихотворения 

по строфам 

5. Словесное рисование 

картины природы 

6. Работа по 

иллюстрации 

7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 



112. Обобщение знаний по 
теме 

«Весна». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 

А.Толстого «Вот уж снег 

последний в поле тает…» 

наизусть 2.Постановка 

нужных слов в текст о 

весне 

3.Задания для проверки по 

учебнику 4.Отгадывание 

загадок о весне 

5.Прочтение и обсуждение: 

Анекдот- 
смешинка 

 
Твои 

зарубежные 

сверстники 

 

5 

   

113. Р.Сингх «Будто 
заново 

родился». 

1   1. Приметы весны 
2. Прочтение рассказа 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 4.Словарная 

работа: крокодил 

5.Прочтение по-цепочке 

6.Выявление первичного 
впечатления 

114. Р.Сингх «Будто 
заново 

родился». 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 2.Работа 

по иллюстрации 

3.Разделение текста на 

части по 
предложенному плану 

4.Краткий пересказ 
115. Р.Госсини 

«Маленький Ник и 
его друзья». 

1   1.Краткий пересказ 
рассказа 

Р.Сингха «Будто заново 

родился» 2.Прочтение 

рассказа Р.Госсини 
«Маленький Ник и его 

друзья» 



     учителем 
3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 4.Словарная 

работа 
5. Прочтение по-цепочке 

6. Выявление 
первичного 
впечатления 

116. Р.Госсини 
«Маленький Ник и 

его друзья». 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 
прочтением 

2.Составление 
картинного плана 

3.Разделение текста на 
части по 

предложенному плану 
4.Краткий пересказ 

117. Обобщение знаний по 
теме 

«Твои зарубежные 

сверстники». 

 

1 

  1. Краткий пересказ 
рассказа 

Р.Госсини «Маленький Ник 

и его друзья» 

2. Задания для проверки по 

учебнику 3.Выразительное 

прочтение стихотворения 

учителем 

4. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

 
Праздник со слезами 

на глазах… 

 

5 

  

1 

 

118. «Мемориал в 
Александровском 

саду». 

1   1. Вступительная беседа по 
теме: 

ВОв 
2. Работа по 

иллюстрации 

3.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

4.Словарная работа 

5.Прочтение по-

цепочке 6.Анализ 

содержания по вопросам 
7.Прослушивание песни 

«День 
Победы» 



119. С.Алексеев «Подвиг у 
Дубосекова». 

1   1. Опрос-беседа о ВОв 
2. Работа по 

иллюстрациям 

3.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

4.Словарная работа: 

фашисты, разъезд 

Дубосеково 

5.Прочтение по-

цепочке 6.Анализ 

содержания по вопросам 
7.Работа по 

иллюстрации 
8.Составление 
плана 

120. Г.Скребицкий 
«Старый 

блиндаж». 

1   1. Подробный пересказ 
2. Прочтение учителем 

рассказа Г. Скребицкого 

«Старый блиндаж» 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 4.Словарная 

работа: блиндаж, 

почудилось, кутята 

5.Прочтение по-

цепочке 6.Анализ 

содержания по вопросам 
7. Работа по 

иллюстрации 
8. Составление плана 

121. И.Васильев «Как 
солдаты 

яблоки ели». 

1   1. Попарный пересказ 
2. Прочтение учителем 

рассказа И.Васильева 

«Как солдаты яблоки 

ели» 
3. Самостоятельное 

прочтение 
приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 
слов и выражений 



     4.Словарная работа: 
солдатки, 

пепелище 

5.Прочтение по-

цепочке 
6.Анализ содержания по 

вопросам 7.Работа по 
иллюстрации 8.Составление 

плана 
122. Внеклассное чтение. 

НРК. 
Детский журнал «Би 
кинь» 

1  НРК 1.Краткий пересказ 
рассказа И. 

Васильева «Как солдаты 

яблоки ели» 2.Урок-

презентация (см. в 

Приложении) 
3.Работа по 

иллюстрациям 
4.Рисование рисунка 

 
Страницы 

зарубежной 

классики 

 

9 

   

123. М.Твен 
«Приключения Тома 

Сойера». 

1   1. Беседа о зарубежной 
литературе 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Словарная 

работа 

4. Прочтение по-цепочке 
5. Выявление 
первичного 
впечатления 

124. М.Твен 
«Приключения Тома 

Сойера». 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 

2.Составление 

картинного плана 

3.Разделение текста на 

части по 
предложенному плану 

4.Краткий пересказ 
125. По Дж.Лондону 

«Сказание о 
Кише». 

1   1. Краткий пересказ 
рассказа 

М.Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

Дж.Лондона «Сказание о 

Кише» приемом «про 

себя» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 
3. Словарная 
работа 
4.Прочтение по-
цепочке 
5.Выявление 
первичного 
впечатления 



126. По Дж.Лондону 
«Сказание о 

Кише». 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 

2.Составление 

картинного плана 

3.Разделение текста на 

части по 

предложенному плану 
4.Пересказ по-цепочке 

127. Э.Распэ 
«Приключения 

барона Мюнхаузена». 
Часть 1 

«Лисица на иголке». 

1   1. Прочтение 1 части 
учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по - цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление плана 

128. Э.Распэ 
«Приключения 

барона Мюнхаузена». 
Часть 2 

«Верхом на ядре». 

1   1. Пересказ по-цепочке 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

виселица 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Составление плана 

129. Братья Гримм 
«Храбрый 

портняжка». 

1   1. Попарный пересказ 
2. Прочтение учителем 

сказки братьев 

Гримм» 
3. Самостоятельное 
прочтение приемом 
«шепотом» с нахождением 
непонятных слов и 
выражений 4.Словарная 
работа: портняжка 



     5. Прочтение по-цепочке 
6. Анализ содержания по 
вопросам 7.Словесное 
рисование к рассказу 
8.Составление плана 

130. Г.Х.Андерсен 
«Пятеро из 

одного стручка». 

1   1. Краткий пересказ 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 4.Словарная 

работа: стручок 

5.Прочтение по-цепочке 
6.Анализ содержания по 
вопросам 7.Составление 

плана 
131. Обобщение знаний по 

теме 
«Страницы 

зарубежной 

классики». 

1   1. Краткий пересказ 
сказки 

2. Задания для проверки по 

учебнику 3.Прочтение 

отрывков из прочитанных 

книг 
4.Рисование рисунка 

 
Лето 

 

5 

 

1 

 

1 

 

132. С.Сергуненков «Куда 
лето 

прячется». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

рассказа приемом 

«шепотом» 2.Прочтение 

по-цепочке 
3. Анализ содержания по 

вопросам 
4. Составление 
плана 
5.Попарный 
пересказ 

133. В.Баскаков 
«Брусника». 

1   1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 

2.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3.Словарная работа: 

брусника, ежевика, 

гурьба 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Словесное рисование 

картины природы 

6. Работа по 

иллюстрации 

7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 



134. И.Суриков «Ярко 
солнце 

светит…». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 

2.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

4. Словесное рисование 

картины природы 
5. Работа по 

иллюстрации 
6. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

135. По И.Соколову-
Микитову 

«Лето в лесу». 

Обобщающий урок по 

теме «Лето» 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

рассказа приемом 

«шепотом» 2.Прочтение 

по-цепочке 

3.Анализ содержания по 

вопросам 4.Составление 

плана 5.Подробный 

пересказ 
6.Вопросы и задания по 

теме 
«Лето» (по учебнику) 

136. Внеклассное 
чтение. 

«Шанежка» 
С.Пылаева 

1  НР
К 

1. Проведение урока-
презентации (см. 

в Приложении) 

2.Работа по 

иллюстрациям 
3. Рисование рисунка 
4. Выявление героев коми 

сказок 
 

 

 

6 класс 

Всего: 136 часов (4 часа в неделю) 
№ 

урока 
Наименование 
разделов, тем 

Количе
ст 
во 
часов 

В том числе: Основные виды учебной 
деятельности наизус

т 
НРК 



   ь   

 
 36 

 

3 

 

2 

 

 
Учитесь 

видеть 

красоту 

 

30 

 

3 

 

1 

 

1. По В.Пескову. 
«Отечество». 

1   1. Вступительная беседа 
2. Словарная работа: 

эпиграф 3.Работа с 

эпиграфом 

4.Самостоятельное 

прочтение текста по 

учебнику приемом 

«шепотом» 

5.Прочтение по-

цепочке 

попредложно 

6. Анализ статьи с 

выборочным чтением 
7. Рисование рисунка по 

впечатлению 
2. М.Ножкин «Россия». 1 наизу

ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

нерастраченная, 

неразгаданная, вольной 

волей, необъятна 
3. Самостоятельное 

прочтение: прием 
«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Прослушивание 

грамзаписи 
7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

3. М.Пришвин «Моя 
Родина». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Прочтение 
стихотворении» 

М.Ножкина «Россия» 

наизусть 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 

5.Выразительное 

прочтение 

обращения автора 

6. Деление текста по 

предложенному плану 



7. Пересказ от 1 лица 

4. В.Бианки «Сентябрь». 1   1. Опрос-повторение 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4.Словарная работа: 

листопаднички 5.Анализ 

содержания по абзацам с 

выборочным чтением 

6.Выявление примет 

сентября 7.Работа с 

пословицами 

8.Составление плана 
9.Попарный пересказ 

5. И.Бунин «Лес, точно 
терем 

расписной». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

расписной, в лазури, 

багряный 
3. Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения 

попредложно 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Словесное рисование 

картины осеннего леса 
7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

6. Ю.Качаев 
«Грабитель». 

1   1.Прочтение 
стихотворения 
И.Бунина «Лес…» 
наизусть 



     2.Самостоятельное 
прочтение 
рассказа приемом 

«шепотом» 

3.Словарная работа: 

пучка 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 

6.Работа по 

иллюстрации 

7.Деление текста на 

части 
8.Пересказ по-цепочке 

7. Б.Житков «Белый 
домик». 
Знакомство с 
содержанием. 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «шепотом» 

2.Словарная работа: 

шлюпка, ходить на веслах, 

мель 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Работа 

по иллюстрации 
5.Выявление первичного 

восприятия 
8. Б.Житков «Белый 

домик». 
Составление 

плана, 

подготовка к 

пересказу. 

1   1. Анализ содержания 1 
части с 

выборочным 

чтением 

2.Самостоятельное 

прочтение 2 

части приемом «про 

себя» 3.Словарная 

работа: снялись 

4.Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания 2 части с 

выборочным чтением 

6.Составление плана 
7.Попарный пересказ 

9. А.Белорусец 
«Звонкие 

ключи». Часть 1 

«Жизнь мальчика 

в деревне». 

1   1. Опрос-повторение по 
пройденному 

материалу 
2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным 
прочтением 

5.Составление плана 
6.Краткий пересказ 



10. А.Белорусец 
«Звонкие 

ключи». Часть 2 

«Радостное известие». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

почтальонша 5.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным чтением 
6.Работа по 

иллюстрации 
7.Составление плана 
8.Попарный пересказ 

11. А.Белорусец 
«Звонкие 

ключи». Часть 3 «В 

ночном лесу». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 
4.Работа по 

иллюстрации 
12. А.Белорусец 

«Звонкие 
ключи». 

Обобщающий урок. 

1   1.Анализ содержания 3 
части по 

вопросам с выборочным 

чтением 2.Составление 

плана всего рассказа 

3.Пересказ по-цепочке 

4. Сравнение действий 

мальчиков из рассказов 

«Белый домик» и «Звонкие 

ключи» 
5. Составление 
характеристики героев 

13. Внеклассное чтение. 

«За доброе дело 

берись смело» (по 

произведениям 

писателей Республики 

Коми» 

1  НРК 1.Урок-презентация с 

чтением стихов поэтов 

Республики Коми (см.в 

Приложении) 

2.Обсуждение выставки 

книг 3.Прочтение 

стихов 
4.Рисование рисунков 

14. К.Паустовский 
«Заячьи 

лапы». Часть 1 

«Обожжённый заяц». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «про себя» 

2.Словарная работа: 

ветеринар, гарь, янтарный 

камень 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания с выборочным 
чтением 

5.Работа по 
иллюстрации 



     6.Чтение по ролям 

15. К.Паустовский 
«Заячьи 
лапы». Часть 2 «У 

Карла 

Петровича». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: пациент, 

фетровая шляпа. кратер 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Составление 
плана 8.Попарный 
пересказ 

16. К.Паустовский 
«Заячьи 
лапы». Часть 3 

«Заяц- 

спаситель». 

1   1. Опрос-повторение по 1, 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

шибко 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Составление 

характеристик героев 

7.Составление плана 
8.Пересказ по -цепочке 

17. К.Паустовский 
«Заячьи 

лапы». Обобщающий 
урок. 

1   1. Составление 
характеристик героев 

2. Составление плана 

рассказа 3.Пересказ 

по –цепочке 
4.Работа по 

высказыванию: «Нет, 
право же, что там ни 

говори, а добрых людей на 
земле не мало» 

18. И.Тургенев 

«Осенний день в 

берёзовой 

роще». 

1   1.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

2.Прочтение по-цепочке 

3.Словарная работа: 

непостоянная погода, 

заволакивалась, дремотная 

болтовня, внутренность 

рощи 4.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным чтением 

5.Составление плана 
6.Попарный пересказ 
7.Рисование рисунка к 

рассказу 



19. Е.Носов «Хитрюга». 
Часть 1 

«Охота на ежа». 

1   1. Опрос-повторение по 
пройденному 

материалу 
2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным прочтением 

5.Сравнение описания 

осеннего дня в двух 

рассказах 
6.Составление плана 
7.Краткий пересказ 

20. Е.Носов «Хитрюга». 
Часть 2 

«Пропажа ежа». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

кладовая 5.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным чтением 

6.Составление плана 
7.Пересказ по-цепочке 
8.Рисование рисунка к 

рассказу 
21. Е.Носов 

«Хитрюга». 
Обобщающий урок. 

1   1. Составление плана 
рассказа 

2. Пересказ по-

цепочке 3.Словесное 

рисование рисунка по 

рассказу 
4.Рисование рисунка к 

рассказу 
22. В.Бианки 

«Октябрь». 
1   1. Опрос-повторение 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: листопад, 

грязник, зазимник 
5.Анализ содержания по 
абзацам с выборочным 

чтением 



     6. Выявление примет 
октября 
7. Работа с 

пословицами 8.Написание 

мини-сочинение «Осень 
в родном крае» по 

предложенном
у плану 

23. С.Михалков «Будь 
человеком». 

1   1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

миролюбивые, тлел, 

эгоист 
3. Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Выразительное 

прочтение стихотворения 

обучающимися 
7.Составление рассказа 
«Мои друзья в природе» 

24. Б.Заходер «Петя 
мечтает». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 

2.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3.Анализ содержания 

стихотворения 

4.Выразительное прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

5.Рассуждение на тему 

«Чем человек может вызвать 

уважение 
окружающих» 

25. По Д.Биссету. «Слон 
и 

муравей». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение сказки 

приемом 

«шепотом» 

2.Прочтение по-

цепочке 
3.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным чтением 
4.Прочтение по 
ролям 

26. По Д.Биссету. 
«Кузнечик 

Денди». 

1   1.Прочтение сказки 
«Кузнечик 

Денди» по- цепочке 

2.Словарная 

работа: денди 

3. Анализ содержания с 

выборочным прочтением 
4. Работа по 
иллюстрации 
5.Сравнение двух 
сказок 



6.Прочтение по 
ролям 

27. Дж. Родари «Как 
один 

мальчик играл с 
палкой». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

приемом «про себя» 

2.Словарная работа: 

Клавдио 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 

5.Составление 

характеристики 

Клавдио 
6.Составление плана 
7.Краткий пересказ 

28. Дж. Родари 
«Пуговкин 

домик». Часть 1 

«Пуговка строит 

дом». 

1   1. Самостоятельное 
прочтение 1 

части 
2. Словарная работа: 

мастер на все руки, 

мерседес 
3. Анализ содержания 
с выборочным 

прочтением 4.Словесное 

рисование по 

прочитанной части 
5. Работа по 

иллюстрации 
6.Озаглавливание 1 
части и составление 
краткого плана 

29. Дж. Родари 
«Пуговкин 
домик». Часть 2 

«Гости 

Пуговки». 

1   1. Попарный пересказ 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

3. Словарная работа: 

мажордом 3.Анализ 

содержания 

с выборочным 

прочтением 4.Чтение по 

ролям 5.Озаглавливание 

части и составление 

плана 
6.Пересказ по-цепочке 



30. Обобщающий урок по 
теме 
«Учитесь видеть 
красоту». 

1   1. Прочтение эпиграфа к 
части 

2. Викторина по 

прочитанным 

произведениям 

3. Рисование рисунка к 

прочитанным 

произведениям 
4. Формулирование 

итогового вывода 
по теме урока 

 
Отечество. Верность. 

Честь 
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31. Былина «Илья 
Муромец и 

Соловей-разбойник». 

1   1. Объяснение понятия 
беседа 

2. Выразительное 

прочтение былины 

учителем 

3. Самостоятельное 

знакомство с 

содержанием блины 

приемом 

«шепотом» 

4.Словарная работа: 

расстилаются, ратный 

подвиг, грехи чаянные и 

нечаянные, радельником 

благословение 

5.Прочтение по 

предложениям 6.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 
7.Составление 

характеристики Ильи 
Муромца 

32. Ф.Глинка 
«Москва». 

1   1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

посады. Палаты, златая 

шапка, град срединный, 

коренной 
3. Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Прослушивание 

грамзаписи 

7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 



33. В.Бианки 
«Ноябрь». 

1   1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения «Москва» 

обучающимися 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: зябь 

5.Анализ содержания по 

абзацам с выборочным 

чтением 6.Выявление 

примет ноября 7.Работа с 

пословицами 

8.Составление плана 
9.Попарный пересказ 

34. По С.Алексееву. «Без 

Нарвы не видать 

моря». 

1   1.Опрос-

повторение 

2.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «про себя» 

3.Словарная работа: 

возок, обозы, фокус, 

величают, потешное 

войско, 
гвардия 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным прочтением 

6.Составление плана 

7.Краткий пересказ 
35. По С.Алексееву. «На 

берегу 
Невы». 

1   1. Пересказ рассказа «Без 
Нарвы не 

видать моря». 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 
3. Словарная работа: Нева, 

Санкт- 
Петербург, ботфорты, устье 

Невы, за сотни верст 



     4. Чтение по-цепочке 
5. Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 6.Работа 

по иллюстрации 
7.Прочтение 

предложенного плана 
и деление текста на 
части 

36. По С.Алексееву. «На 
берегу 

Невы». Быть городу. 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 

2.Работа по 

иллюстрации 

3. Прочтение 

предложенного плана и 

деление текста на части 
4. Пересказ по 

предложенному плану 
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37. Внеклассное чтение. 
Чудесный мир 

В.Бианки 

1   1. Урок-презентация 
(см.в 

Приложении) 
2. Рассмотрение книжек 
В.Бианки 3.Прочтение 
отрывков 4.Рисование 
рисунков к книжкам 
В.Бианки 

38. По С.Алексееву. 
«Гришенька». 

1   1. Пересказ рассказа 
«Медаль». 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 

3. Словарная работа: стоит 

птенец, ваша светлость 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 6.Работа 

по иллюстрации 

7.Составление плана и 

деление текста на части 
8.Прочтение по ролям 

39. По 
Е.Холмогоровой. 

«Серебряный 
лебедь». 

1   1. Пересказ рассказа 
«Гришенька». 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 3.Словарная 

работа: герб, камин 

4.Чтение по-цепочке 

попредложно 5.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным прочтением 
6.Работа по 

иллюстрации 
7.Прочтение по ролям 



40. По Е.Холмогоровой. 
«Боевое 

крещение». 

1   1. Попарный пересказ 
рассказа 

«Серебряный лебедь». 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3.Словарная работа: 

крещение, маневр, 

сыпались градом 
4.Чтение по-цепочке 

попредложно 5.Анализ 
содержания по вопросам с 
выборочным прочтением 
6.Составление плана по 
абзацам 7.Пересказ по-

цепочке 
41. По Е.Холмогоровой. 

«День 
рождения 

Наполеона». 

1   1.Пересказ по-цепочке 
рассказа 

«Боевое 

крещение» 

2.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «про себя» 

3.Словарная работа: 

Наполеон, штурм, 

маршалы 

4. Рассмотрение портрета 

Наполеона и генерала 

Раевского 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 6.Составление 

плана 
7.Краткий пересказ 

42. По Е.Холмогоровой. 
«В дни 

спокойные». 

1   1.Пересказ рассказа «День 
рождения 

Наполеона» 

2.Прочтение учителем 

рассказа «В 
дни спокойные». 

3.Словарная работа: щит, 

меч 4.Рассмотрение 

портрета генерала Раевского 
5. Чтение по-цепочке 



     6.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным прочтением 
7.Выразительное 

прочтение рассказа 
43. По Н.Носову. «Как 

Незнайка 
сочинял стихи». 

Знакомство с 

текстом. 

1   1.Проведение беседы по 
теме 

«Творчество писателя 

Н.Носова» 

2.Рассмотрение 

выставки книг Н.Носова 

3.Рассмотрение 

портретов героев 

4.Самостоятельное 

прочтение с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 
5.Словарная 

работа 
6.Прочтение по-

цепочке 
44. По Н.Носову. «Как 

Незнайка сочинял 

стихи». Подготовка к 

чтению по ролям. 

1   1.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 2.Прочтение 

рассказа по ролям 

3.Составление плана 
4.Попарный пересказ 

45. Е.Пермяк «Тайна 
цены». 
Знакомство с 
текстом. 

1   1. Проведение беседы 
«Творчество 

писателя 

Е.Пермяка» 

2.Рассмотрение 

выставки книг 
Е.Пермяка 

3. Самостоятельное 

прочтение с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 
4. Словарная работа: 
дотошный паренек, цена 
вошла, кувшинник, не 
ведаю, обутки, дюжина, 
смекать 5.Прочтение по-
цепочке 

46. Е.Пермяк «Тайна 
цены». 

Подготовка к 

пересказу 

по плану. 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 2.Работа 

по иллюстрации 

3.Сравнение 

понятий цена и 

ценность 
4.Составление 

плана 
5.Попарный 

пересказ 



47. «Здравствуйте!» (в 

переводе 

Д.Гальпериной). 

1   1.Прочтение рассказа 

учителем 

2.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4.Анализ содержания по 

абзацам с выборочным 

прочтением 5.Составление 

памятки «Правила 

приветствия» 
6.Пересказ основных 
правил приветствия 

48. Внеклассное 
чтение. Д. 
Мамин-Сибиряк 

«Емеля- охотник», 

«Приёмыш». 

1   1.Выставка книг 
Д.Мамина- 

Сибиряка 

2.Прочтение 

понравившихся 

отрывков из рассказа 

«Емеля- 

охотник» 

3.Проведение 

презентации по 

рассказу «Приемыш» 

(см. в 
Приложении» 

4.Рисование рисунков 
49. В.Бианки «Декабрь». 1   1.Проведение беседы 

«Декабрь за 
окном» (по 

наблюдениям за 

природными 

явлениями) 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: студень 

5.Анализ содержания по 

вопросам 6.Выявление 

примет декабря 7.Работа с 

загадками 
8.Рисование рисунка к 

рассказу 
50. Е.Благинина 

«Новогодние 
загадки». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Самостоятельное 
прочтение 

приемом «про себя» 

2.Прочтение 

предложенных загадок 
3. Разгадывание загадок 

4. Загадывание выученных 
загадок о зиме и их 
разгадывание 

51. А.Никитин «Встреча 
зимы». 

1   1.Выразительное 
прочтение 



     стихотворения учителем 
2.Самостоятельное 
прочтение прием 

«шепотом» 

3.Словарная работа: 

угрюмые леса, 

плакал сумрачный 

лес 4.Анализ содержания 

стихотворения 

по строфам 

5.Словесное рисование 

картины 

природы 

6.Прослушивание 

аудиозаписи 
7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

52. А.Дорохов «Тёплый 
снег». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

2.Словарная работа: 

закувыркалось зайчиком 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания по абзацам с 
выборочным 
прочтением 

5.Составление плана 
6.Рисование рисунка к 

рассказу 
53. А.С.Пушкин «Вот 

север, тучи 
нагоняя…». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Пересказ рассказа 
«Теплый снег» 

2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 
3. Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

4.Словарная работа: 

брега, пухлой 
пеленою 

5. Анализ содержания 

стихотворения по вопросам 

6. Словесное рисование 

картины природы 
7. Прослушивание 
аудиозаписи 
8.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

54. Д.Хармс 
«Пушкин». 
Подготовка к 

чтению 

рассказа по 

ролям. 

1   1. Рассказывание 
стихотворения 
А.С.Пушкина «Вот 

север, тучи нагоняя…» 

наизусть 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 



3. Словарная работа: лицей, 
рукопись 4.Прочтение по-
цепочке 5.Выявление 
первичного восприятия 

55. Д.Хармс «Пушкин». 
Рождение нового 

писателя- поэта 

1   1.Анализ содержания 
рассказа по 

вопросам с выборочным 
прочтением 2.Чтение 
по ролям 
3.Составление плана 
4.Попарный пересказ 

56. Викторина по 
произведениям 
А.С.Пушкина. 

1   1.Викторина по 
произведениям 

А.С.Пушкина 

2.Прочтение 

понравившихся 

отрывков из 

произведений 
3.Рисование рисунков по 

впечатлениям. 
57. Внеклассное чтение. 

Коми 
писатели детям 

1  НР
К 

1. Проведение урока-
презентации по 

творчеству коми 

писательниц Е.Габовой, 

Е.Козловой, Т.Ломбиной 

(см.в Приложении) 

2. Рассмотрение выставки 

книг коми писательниц 

3. Прочтение 

отрывков из 

произведений 
4. Рисование рисунков к 

книжкам 
 

Картины 

родной 

природы 

 

37 

 

1 

 

3 

 

58. Х.-К.Андерсен «Ель». 
Часть 1 

«Желания ёлочки». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «про 
себя» 



     2. Словарная работа: 
дровосеки, 

Рождество 
3. Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 4.Работа 

по иллюстрации 
5. Составление плана 

6. Пересказ по-цепочке 
59. Х.-К.Андерсен «Ель». 

Часть 2 
«Ёлочка на 

празднике 

Рождества». 

1   1. Краткий пересказ 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана 
5.Попарный пересказ 

60. Х.-К.Андерсен «Ель». 
Часть 3 

«Ёлочка на чердаке». 

1   1. Пересказ 2 части 
2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3. Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным чтением 

4.Составление плана 

5.Подробный 

пересказ 
6.Рисование рисунка 

61. Х.-К.Андерсен «Ель». 
Часть 4 

«Мечты не сбылись». 

1   1. Опрос-беседа по 
прочитанным 

частям 
2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана ко всему рассказу 
5.Краткий пересказ по 

плану 6.Чтение по ролям 
последней части 

62. А.Чехов «Ванька». 
Знакомство с 
содержанием. 

1   1. Самостоятельное 
прочтение 

рассказа приемом «про 

себя» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

2. Словарная работа: в 

ученье, темный образ, 

балагурит, тулуп, 

вчерась, заутреня, 

колодка, шпандырь, 

сидельцы 3.Прочтение 

по-цепочке 
4.Выявление первичного 

восприятия 
63. А.Чехов «Ванька». 

Подготовка к 

пересказу по плану. 

1   1.Анализ содержания 
рассказа по 

вопросам с выборочным 

прочтением 2.Работа по 



иллюстрациям 

3.Составление плана 
4.Пересказ по-цепочке 

64. Внеклассное чтение. 
Тамара 

Ломбина «Кошелек» 

1  НР
К 

1. Проведение урока-
презентации 

2. Рассмотрение 

выставки 

произведений 

3.Прочтение 

отрывков (см. в 

Приложении) 
4.Рисование рисунков 

 
 40 

 

2 

 

3 

 

65. В.Бианки «Январь». 1   1. Проведение беседы 
«Январь- 
середина зимы» (по 

наблюдениям за 

природными явлениями) 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

заячий скок 5.Анализ 

содержания по вопросам 

примет января 
7.Работа с загадками 
8.Рисование общего 
рисунка к рассказу 

66. М.Зощенко «Ёлка». 
Знакомство с 
текстом. 

1   1. Самостоятельное 
прочтение 

рассказа приемом «про 

себя» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 
2. Словарная работа: 

пастилка, 



     золотушный ребенок 
3.Прочтение по-цепочке 

4.Выявление первичного 

восприятия 5.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным прочтением 
6. Работа по 

иллюстрации 
7. Составление 
плана 
8.Пересказ по-
цепочке 

67. М.Зощенко «Ёлка». 
Подготовка к 

чтению 

рассказа по 

ролям. 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 

2.Работа по 

иллюстрации 

3.Прочтение по 

ролям 

4.Составление 

плана 5.Краткий 

пересказ 
6.Рисование рисунка к 

рассказу 
68. И.Никитин «Весело 

сияет…». 
1   1. Попарный пересказ 

2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 
3. Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

4.Словарная 

работа: избы 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

6. Словесное рисование 

картины природы 
7. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

69. И.Суриков «Белый 
снег 

пушистый…». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 2.Словарная 

работа: пеленою 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Прослушивание 

аудиозаписи 

6.Словесное рисование 

картины природы 
7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

8.Рисование рисунка 



70. Ю.Рытхэу «Пурга». 
Знаком 

ство с содержанием. 

1   1. Вступительная беседа о 
писателе 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Словарная 

работа: Йоо, Чукотка, 

торосы, малахай, мастер 

Кукы 4.Передача 

первичного впечатления по 

вопросам учителя 
5.Прочтение по-цепочке 

71. Ю.Рытхэу «Пурга». 
Подготовка к 

пересказу. 

1   1.Прочтение рассказа по 
ролям 

2 Анализ содержания с 

выборочным чтением 

3.Работа по 

иллюстрации 

4.Составление 

характеристики героя 

рассказа 
5.Составление 
плана 
6.Попарный 
пересказ 
7.Рисование 
рисунка 

72. Ю.Дмитриев 
«Таинственный 
ночной гость». 

Знакомство с 

содержанием. 

1   1. Опрос-беседа по 
рассказу Ю. 

Рытхэу «Пурга» 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Словарная 

работа: неправдоподобная, 

знобить, лоза винограда 

4. Передача первичного 

впечатления по вопросам 

учителя 
5. Прочтение рассказа 

учителем 
73. Ю.Дмитриев 

«Таинственный 
ночной гость». 

Составление 

плана рассказа. 

1   1.Анализ содержания 
рассказа с 

выборочным 

чтением 3.Работа 

по иллюстрации 
4.Соотнесение 

прочитанного со 



     случаями из жизни детей 
5.Рассуждение «Почему 

автор не находит себе 
место?» 6.Составление 

плана 7.Подробный 
пересказ 

74. Внеклассное 
чтение. В. 
Астафьев «Зачем 

я убил 

коростеля? 

1   1.Рассмотрение выставки 
книг 

писателя 

2.Проведение урока-

презентации с 

анализом ситуаций в 

рассказе 3.Прочтение 

отрывков из 

произведения 
4.Рисование рисунков 

75. С.Маршак 
«Двенадцать 

месяцев». Действие 1. 
Картина 3. Чтение по 

ролям. 

1   1.Проведение беседы 
«Особенности 

написания 

сказки» 

2.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «шепотом» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

3.Словарная работа: 

падчерица, невидаль, 

сиротка несчастная, 

работница-золотые руки, 

красавица- глаз не отвести 
4.Передача первичного 

впечатления по 
вопросам учителя 
5.Прочтение по 
ролям 

76. С.Маршак 
«Двенадцать 

месяцев». Сравнение 

Дочки и Падчерицы. 

1   1.Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Составление 

характеристики 

падчерицы и дочки и их 

сравнение 3.Составление 

характеристики 
мачехи 

4.Словесное рисование 
картины к 1 действию 

77. С.Маршак 
«Двенадцать 

месяцев». Действие 2. 
Картина 1. Чтение по 

ролям. 

1   1. Опрос по содержанию 1 
действия 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Словарная 

работа: лакомый кус, 

окоченели, выхолаживать 

4.Передача первичного 

впечатления по вопросам 

учителя 
5.Прочтение по ролям 



78. С.Маршак 
«Двенадцать 

месяцев». 

«Встреча 

Падчерицы с 

месяцами». 

1   1.Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Составление 

характеристики 

месяцев и их сравнение с 

дочкой и мачехой 
3.Работа по иллюстрации 
4.Словесное рисование 
картины к 2 действию 

79. С.Маршак 
«Двенадцать 

месяцев». Обобщение 

знаний по сказке. 

1   1. Составление плана 
2. Пересказ по-

цепочке 3.Просмотр 

фильма «Двенадцать 
месяцев» 

80. В.Бианки 
«Февраль». 

1   1.Рассказывание стишков-
слов 

месяцев наизусть 

2.Проведение беседы 

«Февральские 

метели на землю 

налетели» (по 

наблюдениям за 

природными явлениями) 

3.Самостоятельное 

рассказа прочтение 

приемом «шепотом» 

4.Прочтение по-цепочке 

5.Словарная работа: 

перезимок 6.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным прочтением 

7.Выявление примет 

февраля 8.Работа с 

загадками 
9.Рисование рисунка к 

рассказу 
81. Х.-К.Андерсен 

«Снежная 
королева». Часть 1 

«Волшебное 
зеркало». 

1   1. Перечисление примет 
февраля 

2. Беседа о 

творчестве Х.- 

К.Андерсена 
3. Самостоятельное 
прочтение 1 части 
приемом «про себя» 



     4. Словарная работа: 
тролль, 
5. Прочтение по-

цепочке 6.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

7.Составление рассказа о 

тролле с 
озаглавливанием 1 
части 

82. Х.-К.Андерсен 
«Снежная 

королева». Часть 2 

«Дружба Кая и 

Герды». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: Кай, 

Герда 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

6.Работа по иллюстрации 

7.Словесное рисование 

картины к прочитанному 
8.Составление 

плана 
9.Попарный 

пересказ 
83. Х.-К.Андерсен 

«Снежная 
королева». Часть 3 

«Каю попадает 

осколок». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

дьявольское зеркало 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление 

характеристики Кая 
6.Составление плана 
с озаглавливанием 
части 7.Пересказ по-
цепочке 

84. Х.-К.Андерсен 

«Снежная королева». 

Часть 4 «Снежная 

королева увозит 

Кая». 

1   1.Подробный пересказ 3 

части 

2.Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

арифметика, квадратный 

километр 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Составление устного 

рассказа по иллюстрации 

6. Составление 

характеристики 

Снежной королевы 

7.Составление плана с 
озаглавливанием 
части 8.Краткий 

пересказ 



85. Х.-К.Андерсен 
«Снежная 

королева». Часть 5 

«Герда у 

старушки». 

1   1. Повторение оглавления 
частей 

2. Краткий пересказ 1-4 

частей 

3.Самостоятельное 

прочтение 5 части 

приемом «про себя» 

4.Прочтение по-

цепочке 
5.Выявление первичного 

воспрития 
86. Х.-К.Андерсен 

«Снежная 
королева». Часть 6 

«Встреча Герды с 

вороном». 

1   1.Анализ содержания 5 
части по 

вопросам с выборочным 

прочтением 2.Работа по 

иллюстрации 

3.Озаглавливание 5 части 

4.Краткий 

пересказ 

5.Самостоятельное 

прочтение 6 

части приемом «про 

себя» 6.Словарная 

работа: бархат 

7.Чтение по-

цепочке 

8. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
9. Составление плана с 

озаглавливанием части 
10.Попарный пересказ 

87. Х.-К.Андерсен 
«Снежная 
королева». Часть 7 

«Герда попадает к 

разбойникам». 

1   1. Повторение оглавления 
частей 

2. Краткий пересказ 5-6 

части 

3.Самостоятельное 

прочтение 7 части 

приемом «шепотом» 

4.Словарная работа: 

старичина 

бяшка, Лапландия, северное 

сияние 5.Чтение по-цепочке 

6. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
7. Составление плана с 



     озаглавливанием части 

88. Х.-К.Андерсен 
«Снежная 

королева». Часть 8 

«Спасение Кая». 

11   1. Краткий пересказ 7 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 8 части приемом 

«про себя» 3.Словарная 

работа: ледяные чертоги 

4.Чтение по-цепочке 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Составление 
плана с 
озаглавливанием 
части 

89. Х.-К.Андерсен 
«Снежная 
королева». 

Подготовка к 

краткому 

пересказу. 

   1.Повторение плана 
рассказа по 
оглавлению 

частей 

2.Пересказ по-

цепочке 

3. Краткий пересказ 

содержания рассказа 

4. Рисование рисунков к 

отдельным частям 
5. Создание общего 

рисунка 
90. Х.-К.Андерсен 

«Снежная 
королева». 

Обобщение 

знаний по 

сказке. 

1   1.Викторина по сказке 
Х.- 

К.Андерсена «Снежная 

королева» 2.Просмотр 

фильма «Снежная 

королева» 
3. Выявление впечатления о 

фильме 
4. Рисование рисунков к 

сказке 
91. Внеклассное 

чтение. 
Рассказы Тамары 

Ломбиной из книги 

«Я дарю вам руку, 

сердце и веник из 

мимоз» 

1  НРК 1. Беседа о писателе 
2. Прочтение 

рассказов с 

использованием 

ИКТ см.в 

Приложении) 

3.Обсуждение 

рассказов 
4.Рисование рисунков к 

рассказам 
92. С.Смирнов «Первые 

приметы». 
1 наизу

ст 
ь 

 1.Беседа по 
наблюдениям за 

природой в марте 

2.Выразительное 

прочтение 
учителем стихотворения 

С.Смирнова 
«Первые приметы» 
3.Самостоятельное 
прочтение прием 

«шепотом» 

4.Словарная работа: 

краснотал 

5. Анализ содержания 

стихотворения по 

предложениям 

6. Словесное рисование 

картины природы 



7. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

93. В.Бианки «Март». 1   1.Рассказывание 
стихотворение 

«Первые приметы» 

наизусть 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: парник, 

капельник, день 

равноденствия 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 6.Выявление 

примет марта 

7.Отгадывание загадок 
8.Рисование общего 
рисунка к рассказу 

94. По В.Пескову. «Весна 
идёт». 

1   1. Перечисление примет 
марта 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

ратуша, Женева, Аляска, 

Антарктида, пингвины 

Адели 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 6.Выявление 

примет прихода весны в 

разных городах и странах 
7.Работа по картине 

К.Юона 
«Мартовское 

солнце» 8.Словесное 

рисование картины со 
слов «Наступил первый 

месяц весны- 
март…» 



 
Самая 

большая 

радость в 

мире-это 

делать 

счастье для других 
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95. М.Пришвин «Жаркий 
час». 

1   1. Перечисление примет 
марта 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

обезумевший 5.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным прочтением 

6.Прочтение рассказа с 

увеличением 
темпа прочтения в 

соответствии описания 
96. Г.Скребицкий 

«Весенняя 
песня». Часть 1 

«Помощь птиц 

Весне». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение1 части 

сказки 

2.Чтение по-

цепочке 

3. Анализ содержания с 

выборочным прочтением 
4. Выявление чудесного 
в сказке 5.Расмотрение 
иллюстрации 
6.Прочтение по ролям 
7.Озаглавливание 1 
части 

97. Г.Скребицкий 
«Весенняя 
песня». Часть 2 

«Песенка 

жаворонка». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение2 части сказки 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания с 

выборочным 

прочтением 

5.Озаглавливание 2 

части 6.Составление 

плана 2 части 
7.Подробный пересказ 

сказки по 
плану 

98. В.Жуковский 
«Жаворонок». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

зардел, в лазури 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 



5. Прослушивание 

аудиозаписи 

6.Словесное рисование 

картины природы 
7.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

99. А.Толстой «Детство 
Никиты». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 
В.Жуковского 

«Жаворонок» 

2.Прочтение учителем 

рассказа А. Толстого 

«Детство Никиты» 

3.Выявление первичного 

впечатления 

4. Словарная работа: 

мерин, выгон, ощерясь, 

дрожки 

5. Анализ содержания 

рассказа с выборочным 

прочтением 
6. Составление плана 

100. К.Паустовский 
«Стальное 

колечко». Часть 1 

«Подарок 

солдата». 

1   1.Пересказ по-цепочке 
рассказа А. 

Толстого «Детство 

Никиты» 

2.Самостоятельное 

прочтение 1 части 

рассказа «Стальное 

колечко» приемом «про 

себя» 
4.Словарная работа: 

махорка, 5.Прочтение 
по-цепочке 



     6.Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 
5.Прочтение по 
ролям 

101. К.Паустовский 
«Стальное 

колечко». Часть 2 

«Колечко 

пропало». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Словарная работа: 

ершился, дурной нрав 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

6. Словесное рисование 

картины к прочитанному 
7. Составление плана 

102. К.Паустовский 
«Стальное 

колечко». Часть 3 

«Пропажа 

нашлась». 

1   1. Попарный пересказ 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части приемом 

«шепотом» 3.Словарная 

работа: лещина 4.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 
5. Работа по 

иллюстрации 
6. Составление 
плана 
7.Пересказ по-
цепочке 

103. К.Паустовский 
«Стальное 

колечко». Обобщение 

знаний. 

1   1. Опрос-повторение по 
содержанию 

2. Составление плана 

рассказа 3.Пересказ 

по цепочке 
4.Рисование рисунка по 

впечатлению о прочитанном 
104. Внеклассное чтение. 

«Веселый и 
поучительный мир» 

(по рассказам Н. 
Носова). 

1   1.Выставка книг 

Н.Носова 2.Урок-

презентация 
3.Викторина по рассказам 

Н. Носова (см.в 
Приложении) 
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105. А.Твардовский «Как 
после 

мартовских метелей». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: по-

вербному, березняки, 

пеной розовой 

3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Прослушивание 

аудиозаписи 

6.Словесное рисование 

картины природы 



7.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 
обучающимися 

106. А.Плещеев «И вот 
шатёр свой 

расписной…». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 

А.Твардовского 

«Как после 

мартовских 

метелей» 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

3.Словарная работа: 

шатер, окроплены 

4. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

6. Словесное рисование 

картины природы 
7. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

107. В.Бианки «Апрель». 1   1. Беседа «Апрель-зажги 
снега» (по 

наблюдениям за 

природными явлениями) 

2. Самостоятельное 

рассказа прочтение 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

тайное движение сока 
5.Анализ содержания по 

вопросам 6.Работа по 
картине И. Левитана 



     «Весна. Большая вода» 

108. По В.Астафьеву. 
«Злодейка». 
Знакомство с 
содержанием. 

1   1. Выявление примет 
апреля 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Словарная 

работа: совместительство, 

река Усьва, перекат 
4.Передача первичного 

впечатления по вопросам 
учителя 

109. По В.Астафьеву. 
«Злодейка». 

Подготовка к 
пересказу. 

1   1 Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Работа по 

иллюстрации 

3.Составление 

характеристики 

героев рассказа 
5.Составление 
плана 
6.Попарный 
пересказ 
7.Рисование 
рисунка 

110. По Е.Барониной. 
«Рассказы 

про зверей». Часть 1 
«Жители зоосада». 

1   1. Краткий пересказ 
рассказа 

В.Астафьева 

«Злодейка 

2.Самостоятельное 

прочтение 

приемом «про себя» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

3.Словарная работа: 

леопарды 

4. Анализ 

содержания с 

выборочным 

чтением 
5. Работа по 

иллюстрации 
6. Составление 
плана 
7.Пересказ по-
цепочке 

111. По Е.Барониной. 
«Рассказы 

про зверей». Часть 2 
«Звериный доктор». 

1   1. Пересказ 1 части 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Словарная 

работа: горилла, ветеринар 

4. Анализ 

содержания с 

выборочным 

чтением 
5.Чтение по ролям 

6. Составление 
плана 
7.Попарный 
пересказ 



112. Д.Хармс «Заяц и 
ёж». 

1   1. Краткий пересказ 2 части 
рассказа 

2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 

3.Словарная работа: 

дрозд 

4. Анализ 

содержания с 

выборочным 

чтением 
5. Работа по 

иллюстрации 
6. Составление 
плана 
7.Пересказ по-
цепочке 

113. И.Крылов «Зеркало и 
обезьяна». 

1   1.Прочтение рассказа 
Д.Хармса 

«Заяц и ёж» по ролям 

2.Вступительная беседа 

«Что такое басня?» 

3. Выразительное 

прочтение басни 

учителем 

4. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 5.Словарная 

работа: образ, ужимки, 

оборотиться 

6. Анализ 

содержания с 

выборочным 

чтением 
7. Работа по 

иллюстрации 
8.Прочтение басни 
по ролям. 

114. Р.Киплинг «Рикки-
Тикки- 
Тави». Часть 1 

«Мангуст в доме 

Большого 

человека». 

1   1. Выразительное прочтение 
басни 

2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про шепотом» 

3.Словарная работа: 

Рикки-Тикки- Тави, 

Дарзи, мангуст, Тедди, 

рассмотрение 

изображения зверей 

4.Прочтение по-цепочке 
5.Анализ содержания с 
выборочным чтением 



     6. Составление плана 
7. Краткий пересказ 

115. Р.Киплинг «Рикки-
Тикки- 

Тави». Часть 2 « 

Знакомства Рикки-

Тикки-Тави в саду». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: птица-

портной, терновник, Наг, 

пялить, Нагайна 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 
6.Прочтение по ролям 
7.Составление плана 

116. Р.Киплинг «Рикки-
Тикки- 

Тави». Часть 3 

«Победа над 

Карайт». 

1   1. Краткий пересказ 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

Карайт, 

благовоспитанный, 

вездесущий, 

прародители, юркая, 

суматоха, Чучундра 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Составление плана и 

оглавление части 
6. Попарный пересказ 

117. Р.Киплинг «Рикки-
Тикки- 
Тави». Часть 4 

«Убийство 

Нага». 

1   1. Подробный пересказ 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «про себя» 

2.Прочтение по-

цепочке 

3. Анализ содержания по 

вопросам 

4.Составление плана 

5.Краткий пересказ 
6.Работа по 
иллюстрации 

118. Р.Киплинг «Рикки-
Тикки- 
Тави». Часть 5 

«Хитрость 

Рикки-Тикки-

Тави». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 5 

части приемом «про 

себя» 2.Прочтение по-

цепочке с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3.Словарная работа: 

водосточная труба, 

дюжина, егозить, искусно 

4.Анализ содержания по 

вопросам 5.Составление 

плана 
6.Краткий пересказ 



119. Р.Киплинг «Рикки-
Тикки- 
Тави». Часть 6 

«Битва с 

Нагайной». 

1   1. Попарный пересказ 
5части 

2. Самостоятельное 

прочтение 6 части 

приемом «шепотом» 

2.Словарная работа: 

циновка 3.Чтение по-

цепочке 

4.Анализ содержания с 

выборочным чтением 

6. Анализ предложенного в 

учебнике плана 
7. Попарный пересказ 

120. Р.Киплинг «Рикки-
Тикки- 

Тави». Обобщение 
знаний по 

произведению. 

1   1. Краткий пересказ по 
плану 

2. Пересказ понравившихся 
отрывков 3.Рисование 
рисунка к рассказу 

121. Внеклассное чтение. 
«Тамара Ломбина. 

Встреча с писателем» 

1  НРК 1. Проведение заочной 
встречи с 

писателем Т.Ломбиной 

(обсуждение творчества 

писателя) 

2. Просмотр 

презентации 

3.Обсуждение рассказа 

«Буханка хлеба» (см.в 

«Приложении») 

4.Рисование рисунков к 
произведению 

122. В.Набоков «Дождь 
пролетел…». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 2.Словарная 

работа: живителен, 

жимолость, благоухает, 

жемчуг роняет 

3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения предложно 
5. Прослушивание 

аудиозаписи 



     6.Словесное рисование 
картины 
природы 

123. В.Бианки «Май». 1   1.Рассказывание 
стихотворения 

В.Набокова «Дождь 

пролетел…». 2.Беседа 

«Май-пой да гуляй!» (по 

наблюдениям за 

природными явлениями) 

3.Самостоятельное 

рассказа прочтение 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

белые ночи, пустельги, 

медуница 

5.Анализ содержания по 

вопросам 6.Работа с 

приметами 7.Составление 

плана 
8.Пересказ по-цепочке 

124. М.Дудин «Наши песни 
спеты 

на войне». 

1   1. Беседа-презентация 
«Поэты о Вов» 
2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения учителем 

3.Словарная работа: 

отсчитывает даты, 

перебор гитары, 

переходы, завалы, 

запевалы 

4. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
6. Выразительное 
прочтение стихотворения с 
нужной интонацией 

125. В.Медведев 
«Звездолёт 

«Брунька»». 

Знакомство с 

содержанием. 

1   1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

балалайка, 

самочувствие 
4. Прочтение по-цепочке 

5. Выявление 
первичного 
впечатления о 
прочитанном 

126. В.Медведев 
«Звездолёт 

«Брунька». Деление 

сказки на части. 

1   1. Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 
2. Деление на части и 

озаглавливание 

3.Составление плана 



4.Работа по 
иллюстрации 

127. В.Медведев 
«Звездолёт 
«Брунька». 

Подготовка к 

пересказу. 

1   1.Прочтение 

предложенного плана 

2.Пересказ по плану 

каждого пункта плана 
3.Пересказ по плану по-

цепочке 4.Рисование 
рисунка 

128. По К.Паустовскому. 
«Корзина с еловыми 

шишками». Часть 1 

«Знакомство Грига с 

Дагни». 

1   1.Краткий пересказ 
рассказа 

В.Медведев «Звездолёт 

«Брунька» 

2.Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про себя» 

3.Словарная работа: 

композитор Эдвард Григ, 

ничтожна часть, Дагни 

Педерсен, Хагеруп 

Педерсен, 

4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 

6.Составление плана 
7.Краткий пересказ 

129. По К.Паустовскому. 
«Корзина с еловыми 

шишками». Часть 2 

«Музыка для Дагни». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части приемом 

«шепотом» 3.Прочтение 

по-цепочке 4.Словарная 

работа: аккорды, Магда, 

Нильс 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Описание 
осеннего леса 
7.Составление 
плана 8.Попарный 
пересказ 

130. По К.Паустовскому. 1   1.Опрос-повторение по 2 
части 



 «Корзина с еловыми 
шишками». Часть 3 

«Дагни на концерте». 

   2.Самостоятельное 
прочтение 3 

части приемом 

«шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: придать 

нарядность 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 6.Составление 

плана 
7.Пересказ по-цепочке 

131. По А. де Сент-
Экзюпери. 

«Маленький принц». 
Знакомство с 
содержанием. 

1   1. Вступительная беседа о 
писателе 
2. Прочтение учителем 

1 части 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 

4.Прочтение по-

цепочке 5.Словарная 

работа: приручила, 

поодаль 
6.Работа по 

иллюстрации 
7.Выявление первичного 

впечатления 
132. По А. де Сент-

Экзюпери. 
«Маленький принц». 

Подготовка к 

пересказу. 

1   1. Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным чтением 
2. Составление 
плана 
3.Пересказ по-
цепочке 

133. В.Астафьев 
«Зорькина 

песня». 

1   1. Попарный пересказ 
«Маленького 

принца» 
2. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

3. Словарная работа: 

увалы, прясло, распадок 
4. Прочтение по-цепочке 

5. Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным чтением 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Прчтение отрывков из 
рассказа выразительно 

134. Н.Рыленков «Нынче 
ветер, 

как мальчишка, 
весел». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 2.Словарная 

работа: вторить 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

6. Словесное рисование 

картины природы 
7. Выразительное 



прочтение 
стихотворения 

135. Обобщение знаний по 
прочитанным 

произведениям. 

1   1. Рассказывание 
стихотворения 

наизусть 
2. Составление устного 

рассказа по теме 

«Раннее утро» по 

предложенному 

началу 

3. Написание небольшого 

сочинения по теме «Раннее 

утро» по предложенному 

началу с использованием 

выражений из 
изученных 

произведений 
136. Внеклассное чтение. 

В.Астафьев 
«Белогрудка» 

1   1. Урок-презентаци (см.в 
Приложении) 

2. Рассмотрение 

выставки книг 

В.Астафьева 

3. Рисование 

рисунков к 

произведению 
4. Выявление основной 

мысли 

 

7 класс 

Всего 102 часа (3 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Наименование 
разделов, тем 

Колич

ест во 

часов 

В том числе: Основные виды 
деятельности 

наизу
ст 
ь 

НРК  



 
 27 

 

5 

 

2 

 

 
Устное 

народное 

творчество 

 

10 

 

- 

 

1 

 

1. Жанры устного 
народного 
творчества. 

1   1. Опрос-беседа о жанрах 
устного 
народного творчества. 
2. Самостоятельное 

прочтение текста по 

учебнику приемом 

«шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ статьи с 

выборочным чтением 
5. Итоговая беседа 

2. Сказка как жанр 
устного 

народного 

творчества. Виды 

сказок. 

 

1 

  1. Самостоятельное 
прочтение 
приемом «про себя» 

статьи учебника 
2. Составление опорной 

памятки 
«Виды сказок» по вопросам 

учителя 3.Прочтение 

опорной памятки 
4.Обсуждение опорной 

памятки 
3. Волшебные сказки. 

«Сивка- 
бурка» (русская 

народная 

сказка). 

1   1.Самостоятельное 
прочтение сказки 

приемом 

«шепотом» 

2.Чтение по 

абзацам 

3.Анализ содержания 

сказки с выборочным 

чтением 4.Работа по 

иллюстрации 

5.Прочтение по ролям 
6.Составление плана 

4. Сказки о животных. 
«Журавль и цапля» 

(русская народная 

сказка). 

 

1 

  1. Пересказ сказки «Сивка-
бурка» 

2. Самостоятельное 
прочтение сказки 

«Журавль и цапля» 

приемом «про себя» 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания по вопросам 
5.Прочтение по ролям 

5. Бытовые сказки. 
«Умный 
мужик» (русская 

народная 

сказка). 

 

1 

  1.Прочтение сказки «Умный 
мужик» 

по- цепочке 

2.Словарная работа: не 

брезгуй 

3. Анализ содержания с 

выборочным прочтением 

4. Соотнесение основной 

мысли с пословицами 
5. Прочтение по ролям 



6. Былины как жанр 
устного 

народного 

творчества. Былина 

«Три поездки Ильи 

Муромца». 

1   1. Объяснение понятия 
былина 

2. Самостоятельное 

знакомство с 

содержанием былины 

приемом 

«шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Составление 

характеристики Ильи 

Муромца 
7. Народные песни «Ах, 

кабы на 
цветы не морозы…» и 

«По улице мостовой». 

 

1 

  1.Проведение беседы 
«Народные 

песни» 

2.Выразительное 

прочтение песни 

учителем 

3.Словарная работа: 

кручина, не 

тужила, неровня, 

мостовая, столбовая 
4.Анализ 

содержания 
5.Послушивание 

песни 
6.Выразительное 

прочтение 
8. Пословицы и 

поговорки как 
жанр устного 

народного 

творчества. Прямой и 

переносный смысл 

пословиц. 

 

1 

  1. Работа со статьей 
учебника: 

самостоятельное 

прочтение, прочтение по-

цепочке 
2. Объяснение прямого и 
переносного смысла 
пословиц 



     3. Разбор содержания 
пословиц по 

темам 
4. Мини-сочинение –

рассуждение 
«Права ли пословица: 

человек от лени болеет, 
от труда здоровеет?» 

9. Загадки как жанр 
устного 

народного 

творчества. 

Особенности 

загадок. 

 

1 

  1. Работа со статьей в 
учебнике 

самостоятельное 

прочтение, прочтение по-

цепочке 

2. Прочтение и 

отгадывание загадок из 

учебника 
3. Отгадывание 
загадок, 
предложенных 
учителем 4.Работа 
по иллюстрациям 

10. Внеклассное чтение. 

«Коми 

фольклор» 

 

1 

  

НРК 

1.Рассмотрение 
выставки 

книг по 

коми устному народному 
творчеству 

2.Урок-

презентация (см 

Приложение) 

3.Рисование 

рисунка по 

прочитанным 

книгам 
4.Повторение значения 

слова фольклор 
 

Из 

произведений 

русской 

литературы XIX века 

 

46 

 

6 

 

2 

 

11. Жизнь и творчество 
А.С.Пушкина. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3. Прочтение по-
цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

12. Литературные сказки. 
А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…». 

Знакомство с 

содержанием. 

 

1 

  1. Опрос-беседа по 
биографии А.С. 

Пушкна 
2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» 

3. Чтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: вымолвить, 

светлица, град, грамота, 

нарекся, тужить 
5.Анализ содержания с 
выборочным чтением 



13. А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…». 

Характеристика 

героев. 

 

1 

 

наизу

ст ь 

 1.Расскзывание наизусть 

отрывка 

2.Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

дивится, крылами, брег, 

баить 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 6.Составление 

характеристики 
героев 

14. А.С.Пушкин «Сказка 
о царе 
Салтане…». «Добро 

и зло в 

сказке». 

 

1 

  1. Расскзывание наизусть 
отрывка 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

вопрошать, злато, удел, 

идти четами, не 

привальный, булатом 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Выявление добра и зла в 

сказке 
15. А.С.Пушкин «Сказка 

о царе 
Салтане…». «Чудеса 

в сказке». 

 

1 

  1. Опрос-беседа по 
биографии А.С. 

Пушкна 
2. Самостоятельное 

прочтение 4 
части приемом 

«шепотом» 
3.Чтение по-

цепочке 



     4. Словарная работа: 
вымолвить, 

светлица, град, грамота, 

нарекся, тужить 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Работа по 

иллюстрации 
7. Составление 
плана по 
прочитанному 

16. А.С.Пушкин «Сказка 
о царе 

Салтане…». 

Отношение автора к 

героям сказки. 

 

1 

  1. Краткий пересказ по 
прочитанному 

2. Составление 

характеристики героев 

3. Выявление отношения 

автора к героям сказки 
4. Просмотр фильма по 

сказке 
17. А.С.Пушкин «Зимний 

вечер». 
1 наизу

ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

обветшалая, лачужка. 

веретено 
3. Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

18. А.С.Пушкин «У 
Лукоморья»(отрывок 

из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

 

1 

наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

учителем 2.Словарная 

работа: лукоморье, 

чредой, тужит 

3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения 

5.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

6.Словесное рисование 
19. Обзор творчества 

А.С.Пушкина. 
1   1.Рассказывание 

стихотворения 
наизусть 

2.Проведение 

викторины по 

изученным 

произведениям 

3. Составление отзыва о 

прочитанных 

произведениях 
4. Формулирование 

итогового вывода 



по теме урока 

20. Жизнь и 
творчество 
М.Ю.Лермонтова. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3. Прочтение по-
цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

21. М.Ю.Лермонтов 
«Бородино». 

Чтение и анализ 

произведения. 

1   1.Вступительная беседа- 
историческая 

справка 2.Прочтение 

стихотворения 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 
приемом 

«шепотом» 
4.Прочтение по-

цепочке 
22. М.Ю.Лермонтов 

«Бородино». 
Подготовка к 

заучиванию наизусть. 

 

1 

 

наизу

ст ь 

 1.Прочтение 
стихотворения по- 

цепочке вслух 

2.Словарная работа: редут, 

добраться 

до картечи, на поле 

грозной сечи, лафет, 

бивак, кивер, хват, 

драгуны, уланы 

3.Анализ стихотворения по 

строфам 4.Работа с 

иллюстрациями 
5.Выразительное 

прочтение стихотворения 
23. Великий баснописец 

– 
И.А.Крылов. 

1   1.Рассказывание отрывка 
из 

стихотворения 

«Бородино» 

2.Самостоятельное 

прочтение 

биографической 

справки по учебнику 
3.Прочтение по-цепочке 



     4. Анализ статьи 
5. Рассматривание набора 

открыток 
24. И.А.Крылов 

«Кукушка и 
петух». 

1   1.Опрос-повторение по 
биографии 

баснописца 

2.Выявление знаний 

«Что такое 

басня?» 

3.Прочтение басни 

учителем 

4.Словарнаяя работа: 

отколь 

5. Анализ басни с 

выявлением морали басни 
6. Прочтение по ролям 

25. И.А.Крылов «Волк и 
журавль». 

1   1. Прочтение басни 
учителем 

2. Словарнаяя работа: 

пришло хоть ноги 

протянуть 

3. Самостоятельное 

прочтение басни 

обучающимися 

4. Анализ басни с 

выявлением морали басни 
5. Работа по 
иллюстрации 
6.Прочтение по 
ролям 

26. И.А.Крылов «Слон и 
моська». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Прочтение басни 
учителем 

2. Словарная работа: 

отколе не возьмись, 

забияка 

3. Самостоятельное 

прочтение басни 

обучающимися 

4. Анализ басни с 

выявлением морали басни 
5. Анализ иллюстрации по 
вопросам 6.Прочтение по 
ролям 

27. Внеклассное 

чтение. 

Творчество коми 

писательницы 

Е.Габовой 

 

1 

  

НР

К 

1.Урок-презентация «И в 
Коми есть 

замечательный детский 

писатель» (см. в 

Приложении) 

2.Обсуждение выставки 

книг 3.Прочтение 

отрывков из 

произведений 
4.Рисование рисунков 

 
 21 

 

1 

 

1 

 

28. Жизнь и творчество 
Н.А.Некрасова. 

1   1. Проведение беседы-
рассказа 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3. Анализ 

статьи 4.Работа по 



иллюстрации 

29. Н.А.Некрасов 
«Несжатая 
полоса». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Опрос-повторение по 
биографии 

писателя 

2.Прочтение 

стихотворения 
учителем 

3. Словарная работа: 

моченьки нет, не по силам 

работу затеял, высохли в 

щепку, повисли как плети, 

очи потускли, заунывная 

песня 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
6. Прочтение 
стихотворения 
обучающимися вслух 
7.Рисование словесного 
рисунка 

30 Н.А.Некрасов 
«Генерал 

Топтыгин». 

Знакомство с 

содержанием. 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 

«Несжатая полоса» 

наизусть 2.Прочтение 

стихотворения «Генерал 

Топтыгин» учителем 

3. Словарная работа: 

столбовая дорога, 

обратный ямщик, 

тракт, барин-материк 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» 
5. Анализ содержания 
стихотворения по строфам 



31. Н.А.Некрасов 
«Генерал 

Топтыгин». 

Характеристика 

героев. 

 

1 

  1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

2.Составление 

характеристики героев 
3.Соотнесение 

иллюстрации с текстом 
32. Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. 
1   1.Вступительная беседа 

по 
биографии писателя 

2.Прочтение статьи в 

учебнике 3.Анализ 

статьи с выборочным 

чтением 
4.Составление опорной 
памятки по биографии 

Л.Н.Толстого 
33. Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник». Часть1 

«Жилин и Костылин 

попадают в плен». 

1   1. Опрос-повторение по 

биографии Л.Н.Толстого 

2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про себя» 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 

5.Составление 

характеристики 

Жилина и Костылина 

6.Составление плана 
7.Краткий пересказ 

34. Л.Н.Толстой 
«Кавказский 

пленник». Часть 2 

«Первый день в 

ауле». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: аул, сакля, 

лоханка 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Чтение по 
ролям 
7.Составление 
плана 
8.Попарный 
пересказ 

35. Л.Н.Толстой 
«Кавказский 

пленник». Часть 3 

«Жизнь в 

плену». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

мечеть, чалма 5.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным чтением 
6.Чтение по 

ролям 



7.Составление 
плана 

8.Пересказ по-
цепочке 

36. Л.Н.Толстой 
«Кавказский 

пленник». Часть 4 
«Подготовка к 

побегу». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 4 

части 

2.Прочтение по-

цепочке 

3. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
4. Составление 
плана 
5.Подробный 
пересказ 

37. Л.Н.Толстой 
«Кавказский 

пленник». Часть 5 
«Неудачный побег». 

1   1. Опрос-повторение по 4 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 5 

части 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания по вопросам с 
выборочным 
чтением 
5.Составление 
плана 
6.Краткий 
пересказ 

38. Л.Н.Толстой 
«Кавказский 

пленник». Часть 6 

«Спасение из плена». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 6 

части 

2.Прочтение по-

цепочке 

3. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 

4. Работа по 

иллюстрации 

5.Составление 

плана 
6. Попарный пересказ 

39. Л.Н.Толстой. 
Кавказский 

пленник. 
Сравнительная 
характеристика 

Жилина и 
Костылина. 

 

1 

  1. Составление плана 
рассказа 

2. Краткий 

пересказ 

3.Составление 

характеристик 

Жилина и Костылина 
4.Сравнение характеристик 

Жилина 



     и Костылина по 
предложенному в 
учебнике плану 

40. «Если бы я попал в 
плен». 

Сочинение. 

1   1.Работа по 
предложенному плану 

сочинения 

2.Составление устного 

рассказа 3.Написание 

сочинения согласно 

плана 

4.Прочтение 

сочинений и 
обсуждение 

41. Внеклассное чтение. 
По 

произведениям 

коми 

писательницы Е. 

Габовой 

1  НР
К 

1. Проведение урока-
презентации (см. 

в Приложении) 

2.Рассмотрение 

выставки 

произведений 

Е.Габовой 

3. Проведение 

викторины по 

рассказам 
4. Рисование рисунков 

42. Жизнь и творчество 
А.П.Чехова 

1   1.Вступительная беседа 
по 

биографии А.П.Чехова 
2.Прочтение статьи в 

учебнике 3.Анализ 
содержания статьи 

4.Работа по 
иллюстрации 

43. А.П.Чехов. Хамелеон. 
Знакомство с 

содержанием рассказа. 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

обучающимися приемом 

«шепотом» 2.Словарная 

работа: хамелеон, 

полицейский надзиратель, 

городовой, 

конфискованный, пущай, 

мировой 
3. Прочтение рассказа по-

цепочке 
4. Выявление 
первичного 
впечатления 

44. А.П.Чехов. Хамелеон. 
Сатира 

в рассказе. 

1   1. Прочтение рассказа по-
цепочке 

2. Объяснение значения 
слова 

«сатира» 
3. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
4. Деление текста на 

части 
45. А.П.Чехов. 

Хамелеон. 
Говорящие 

фамилии в 

рассказе. 

1   1.Обсуждение «говорящих» 
фамилий 
в рассказе 

2.Составление 

плана 

3.Пересказ по-

цепочке 
4.Выявление 

действующих лиц в 
рассказе 



46. А.П.Чехов. Хамелеон. 
Отношение автора к 

героям рассказа 

1   1. Прочтение по ролям 
2. Выявление отношения 

автора к героям рассказа 

3. Соотнесение 

иллюстраций с 

текстом 
4. Объяснение значения 
новых слов и выражений 

47. «Есть ли хамелеоны в 
нашей 

жизни?». Сочинение 

1   1.Работа по 
предложенному плану 

сочинения 

2.Составление устного 

рассказа 3.Написание 

сочинения по плану 
4.Прочтение и 

обсуждение 
сочинений 

48. Внеклассное чтение. 
Уроки 

рассказа Е. В. 
Габовой 

«Двойка по 

поведению» 

 

1 

  

НР

К 

1.Проведение урока-
презентации 

(см.в. Приложении) 

2.Обсуждение 

выставки книг 
3.Прочтение отрывков 
4.Рисование рисунков 

 
 30 

 

2 

 

1 

 

49. Жизнь и творчество 
В.Г.Короленко. 

1   1. Рассказ учителя о 
писателе 

2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3. Прочтение по-
цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

50. В.Г.Короленко «Дети 
подземелья». Часть 1 

«Я и мой отец». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «про 
себя» 2.Словарная 
работа: укоряли, 

почувствовал родную 
душу, 



     закоулки, проникся 
убеждением, 
неопределенному 

побуждению, 

страстно 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания с выборочным 
чтением 

5.Составление 
плана 
6.Краткий 
пересказ 

51. В.Г.Короленко «Дети 
подземелья». Часть 2 

«Я приобретаю новое 

знакомство». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части приемом 

«про себя» 3.Прочтение 

по-цепочке 4.Словарная 

работа: мурава, часовня, 

гробница, престол 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Составление 
плана 
7.Попарный 
пересказ 

52. В.Г.Короленко «Дети 
подземелья». Часть 3 

«Знакомство 
продолжается». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части приемом 

«шепотом» 3.Словарная 

работа: поглощен новым 

знакомством, визит, 

манеры, серый камень 

высосал из нее жизнь 

4.Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5.Составление 

плана 
6.Попарный 

пересказ 
53. В.Г.Короленко «Дети 

подземелья». Часть 3 
«Знакомство 

продолжается». 

1   1. Подробный пересказ 3 
части 

2. Работа по 

иллюстрации 

3.Составление устного 

рассказа по иллюстрации 
4.Соотнесение иллюстрации 

и текста 
54. В.Г.Короленко «Дети 

подземелья». Часть 4 
«Осенью». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 4 

части приемом «про 

себя» 2.Прочтение по-

цепочке 

3.Анализ содержания по 

вопросам 

4.Составление плана 

5.Краткий пересказ 
6.Сравнительная 
характеристика 
Васи и Валека 



55. В.Г.Короленко «Дети 
подземелья». Часть 5 

«Кукла». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 3 

части приемом «про 

себя» 2.Словарная 

работа: ухищрения 

3.Чтение по-цепрчке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Сравнительная 

характеристика Сони и 

Маруси 
6. Составление 
плана 
7.Попарный 
пересказ 

56. «Серый камень 
высосал из 
нее жизнь». 

Сочинение по повести 

В.Г.Короленко «Дети 

подземелья». 

1   1.Работа по данному 
плану 

сочинения 

2.Устный рассказ 

по плану 

3.Написание 

сочинения по 

предложенному 

началу «В 

произведении 

В.Г.Короленко «Дети 

подземелья» я узнал(а) о 

…» 
4.Прочтение и 

обсуждение сочинений 
 

Из 

произведений 

русской 

литературы XX века 
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57. Жизнь и творчество 
А.М.Пешкова 

/Максима 

 
1 

  1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о писателе 



 Горького/.    2. Рассмотрение выставки 
книг 

А.М.Горького 
3. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

4. Анализ содержания 

статьи с выборочным 

прочтением 

5.Составление опорного 

конспекта 
«Основные вехи жизни 

писателя» 
58. М.Горький 

«Детство». 
«Уклад в доме 
деда». 

1   1. Опрос-беседа по 
биографии 

писателя 
2. Самостоятельное 

прочтение 1 части с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

потатчица 4.Прочтение 

по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 6.Составление 

плана 
7.Пересказ по-цепочке 

59. М.Горький 
«Детство». 

«Первое наказание 
Алёши». 

1   1. Опрос-беседа по 
содержанию 1 

части 
2. Самостоятельное 

прочтение 2 части с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

наперсток 4.Прочтение 

по-цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 6.Работа 

по иллюстрации 
7.Чтение по ролям 

60. М.Горький 
«Детство». 

«Новое в характере 
деда». 

1   1. Опрос-беседа по 
содержанию 2 

части 
2. Самостоятельное 

прочтение 3 части с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

подхалим, семишник 

4. Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным 

прочтением 6.Работа 



по иллюстрации 

7.Составление 

краткого плана 
8.Попарный пересказ 

61. М.Горький 
«Детство». 
«Взросление 
Алёши». 

1   1. Опрос-беседа по 
содержанию 3 

части 
2. Самостоятельное 

прочтение 4 части с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания по вопросам с 

выборочным прочтением 

5.Составление 

характеристики Алеши по 

данному в учебнике плану 
6.Озаглавливание 

каждой части 
62. М.Горький «В 

людях».«Жизнь в 

доме чертёжника». 

1   1. Краткий пересказ 
повести 

«Детство» 
2. Самостоятельное 

прочтение 1 части с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

тальма, стеклярус, 

фасад, карниз 

4.Прочтение по-

цепочке 

5.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным 

прочтением 6.Работа 

по иллюстрации 
7.Составление 
плана 
8.Краткий 
пересказ 

63. М.Горький «В 
людях». 

«Ненависть Алёши к 

злу и жестокости». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 2 

части с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3.Словарная работа: лучина, 

обедня 4.Прочтение по-

цепочке 
5.Анализ содержания по 

вопросам с 



     выборочным прочтением 
6.Работа по 

иллюстрации 
7.Озаглавливание 1 и 
2 части 8.Составление 

плана 9.Попарный 
пересказ 

64. Внеклассное чтение. 
«Трудно быть 

рыжим» по рассказу 

Е.Габовой «Не 

пускайте рыжую на 

озеро»» 

1  НРК 1.Проведение урока-
прзентации с 

обсуждением (см.в 

Приложении) 

2.Обсуждение выставки 

книг 3.Прочтение 

отрывков из сказок 
4.Рисование рисунков 

65. М.Исаковский 
«Детство». 

Знакомство с 
содержанием. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Рассмотрение 

выставки произведений 

М.В.Исаковского 

3. Прослушивание 2-3 песен 

на стихи М.В.Исаковского 

4. Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 

5.Прочтение 

учителем 

стихотворения 

6. Прочтение 

стихотворения 

обучающимися 
7. Выявление первичного 

восприятия 
стихотворения 

66. М.Исаковский 
«Детство». 

Подготовка к 

выразительному 

чтению. 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

2.Анализ содержания 

стихотворения по 

строфам 3.Прочтение 

стихотворения с 

соблюдением нужной 

интонации вслед за 

учителем 

4.Выразительное чтение 
стихотворения 

67. М.Исаковский 
«Ветер». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Прочтение учителем 
стихотворения 

2.Первичное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 
3. Анализ 

содержания 

4.Прочтение 

стихотворения с 
соблюдением нужной 

интонации 
5.Выразительное чтение 

стихотворения 



68. М.Исаковский 
«Весна». 

1   1. Рассказывание 
стихотворения 

«Ветер» наизусть 

2.Прочтение 

учителем 

стихотворения 

3.Первичное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

4. Анализ 

содержания 

стихотворени

я 

5. Прочтение 

стихотворения с 

соблюдением нужной 

интонации 
6. Выразительное чтение 

69. К.Паустовский 
«Последний 

чёрт». Часть 1 «Дед 
Митрий». 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

3. Анализ содержания 

статьи по вопросам 

4. Самостоятельное 

прочтение 1 части 
5. Анализ содержания 
с выборочным 

прочтением 6.Словесное 

рисование картины 

изнуряющего жаркого 

дня летом 
7. Работа по 

иллюстрации 
8.Озаглавливание 1 
части и составление 
краткого плана 

70. К.Паустовский 
«Последний 
чёрт». Часть 2 

«Встреча с 

пеликаном». 

1   1. Попарный пересказ 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 

части 
3. Анализ содержания 

с выборочным 
прочтением 



     4. Мысленное 
представление и 

пересказ ситуации на озере 

с дедом Митрием 

5. Исправление речевых 

ошибок в речи деда 

Митрия 

6.Озаглавливание части 

и составление краткого 

плана 
7.Пересказ по-цепочке 

71. Жизнь и творчество 
писателя- 

сатирика М.Зощенко. 

1   1.Прочтение 
биографической 

справки в 

учебнике 

2.Анализ 

статьи 
3.Рассмотрение 

выставки произведенй 
М.Зощенко 4.Прочтение 

аннотаций к книгам 
72. М.Зощенко «Великие 

путешественники». 
Знакомство с 

содержанием. 

1   1. Опрос-беседа по 
биографии 

писателя 
2. Самостоятельное 

прочтение рассказа с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

3. Объяснение поговорки: 

куда Макар телят не 

погонял 
4. Прочтение по-цепочке 

73. М.Зощенко «Великие 
путешественники». 

Беседа по вопросам к 

тексту. 

1   1.Анализ содержания 
с выборочным 

прочтением 

2.Составление 

характеристики Степки 

3. Составление 

характеристики 

Лельки и Миньки 

4. Выявление смешного в 

рассказе 5.Работа по 

иллюстрации 

6.Составление плана 
7.Попарный пересказ 

74. К.Симонов «Сын 
артиллериста». 

Подготовка к 

выразительному 

чтению. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

2.Прочтение 

биографической 

справки в 

учебнике 

3.Анализ 

статьи 

4. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

стихотворения 
5. Словарная работа: рысь, 

карьер 
6. Анализ содержания 

с выборочным 
прочтением 
7.Выразительное 



прочтение 

75. К.Симонов «Сын 
артиллериста». 

Обсуждение поступка 

Лёньки. 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Опрос по биографии 
К.Симонова и 

содержанию 1 части 

стихотворения 

2.Самостоятельное 

прочтение 1 части 

стихотворения 

3. Словарная работа: косая 

сажень в плечах, 

рация, пехота 
4. Анализ содержания 
с выборочным 

прочтением 

5.Характеристика 

майора Деева и поступка 

Леньки 
6. Работапо 

иллюстрации 
7. Выразительное 

прочтение 
76. В.Катаев «Флаг». 

Знакомство 
с содержанием. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

2.Прочтение 

биографической 

справки в 

учебнике 

3.Анализ 

статьи 

4. Самостоятельное 

прочтение рассказа с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

5. Словарная работа: 

кирха, форт, 

капитуляция, кубрик 
6. Прочтение по-цепочке 

77. В.Катаев «Флаг». 
Беседа по 
вопросам. 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

прочтением 

2.Работа по 

иллюстрации 
3.Словесеое рисование 

картины боя 
4.Составление плана 
5.Пересказ по-
цепочке 



78. Внеклассное чтение. 
(по 
рассказу В. 

Катаева 

«Сын 

полка»). 

1   1.Проведение урока-
презентации 

(см.в Приложении) 

2.Обсуждение 

выставки книг 

В.Катаева 
3.Прочтение отрывков 
4.Рисование рисунков 

 
 24 

 

2 

 

2 

 

79. Н.Рыленков 
«Деревья». 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

2.Прочтение 

биографической 

справки в 

учебнике 

3.Анализ 

статьи 

4.Самостоятельное 

первичное прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

5.Выразительное 

прочтение учителем 

6.Словрная работа: 

межа 7.Анализ содержания 

стихотворения 

по строфам 

8.Прочтение 

стихотворения 
обучающимися с 

соблюдением 
нужной 
интонации 

80. Н.Рыленков «Весна 
без 
вещуньи 
кукушки…». 

1   1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения «Деревья» 

2.Выразительное 

прочтение стихотворения 

«Весна без вещуньи- 

кукушки..» учителем 

3.Словрная работа: 

вещунья 4.Анализ 

содержания стихотворения 

по строфам 
5.Прочтение 

стихотворения 
обучающимися с 

соблюдением нужной 
интонации 

81. Н.Рыленков «Всё в 

тающей 

дымке…». 

1 наизу

ст ь 

 1. Выразительное 

прочтение стихотворения 

«Весна без вещуньи- 

кукушки..» 

2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения «Все в 

тающей дымке» 

учителем 

3. Словрная работа: 



дымка 4.Анализ 

содержания стихотворения 

по вопросам с выборочным 

чтением 
5.Прочтение 

стихотворения 
обучающимися с 

соблюдением нужной 
интонации 

82. Ю.Коваль «Капитан 
Клюквин». 

Знакомство с 

содержанием и 

деление рассказа на 

части. 

1   1.Прочтение стихотворения 
«Все в 

тающей дымке» 

наизусть 2.Знакомство с 

биографической 

справкой писателя 

Ю.Коваля по 

учебнику 

3.Анализ статьи по 

абзацам 
4.Самостоятельное 
прочтение рассказа 

«Капитан Клюквин» 
приемом «шепотом» 

83. Ю.Коваль «Капитан 
Клюквин». Деление 

рассказа на части и 

составление 

характеристики 

клеста по плану. 

1   1. Прочтение рассказа по-
цепочке 

2. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

3. Составление 

характеристики клеста по 

предложенному в учебнике 

плану 

4. Работа по 

иллюстрации 

5.Деление рассказа на 

части и 

озаглавливание его 
6.Краткий пересказ по 

плану по- цепочке 
84. Ю.Коваль 

«Картофельная 
собака». Часть 1 

«Знакомство с 

Тузиком». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «про 

себя» 2.Словарная работа 
3.Анализ содержания по 

вопросам 4.Работа по 
иллюстраци 



     5. Составление плана 
6. Краткий пересказ 

85. Ю.Коваль 
«Картофельная 
собака». Часть 2 

«Тузик – воришка, 

гуляка, притвора». 

1   1. Краткий пересказ 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана 
5.Попарный пересказ 

86. Ю.Коваль 
«Картофельная 

собака». Часть 3 

«Встреча с 

хозяином 

курицы». 

1   1. Краткий пересказ 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана 
5. Пересказ по-цепочке 

87. Ю.Коваль 
«Картофельная 
собака». Часть 4 

«Тузик – 

великий 

артист». 

1   1. Чтение по ролям 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 5.Составление 

плана 4 части 

6. Краткий пересказ 

4 части 7.Пересказ 

рассказа по 
предложенному в учебнике 
плану 

88. Внеклассное 
чтение. «Час 

мужества пробил на 

наших часах, и 

мужество нас не 

покинет» (стихи 

советских поэтов о 

войне). 

1   1.Проведение 
беседы о ВОв 

(см. в 

Приложении-
презентация) 

2. Рассказывание 

наизусть выученных 

стихов советских поэтов. 

3. Выявление 

общей темы 

стихотворений 
4. Рассмотрение выставки 

стихов 
89. Ю.Яковлев 

«Багульник». 
Часть 1 

«Молчальник». 

1   1. Проведение беседы о 
писателе 
2. Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 
3. Анализ статьи 

4. Самостоятельное 

первичное прочтение 1 

части приемом «про 

себя» 

5. Словарная работа: 

молчальник, очесы, 



ирландский сеттер, 

боксер, такса, Лапоть, 

дюны 
6. Прочтение по-цепочке 

90. Ю.Яковлев 
«Багульник». 
Часть 2 «Собаки 
Косты». 

1   1. Краткий пересказ 1 
части 

2. Работа по 

иллюстрации 

3.Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана 
5.Попарный пересказ 

91. Ю.Яковлев 
«Багульник». 
Часть 3 «Собаки 

всегда 

ждут». 

1   1. Краткий пересказ 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана 
5. Пересказ по-цепочке 

92. Ю.Яковлев 
«Багульник». 

Составление рассказа 

о Косте по плану. 

1   1. Озаглавливание каждой 
части 

2. Описание собак, с 

которыми гулял Коста 

3. Составление рассказа о 

Косте по предложенному 

в учебнике плану 

4.Работа по иллюстрации 

5.Попарный пересказ 

содержания 
рассказа 

93. Р.Погодин «Время 
говорит – 

пора». «Володькин 
отец». 

1   1. Знакомство с 
биографической 

справкой писателя 

Р.Погодина по учебнику 
2. Анализ статьи по 
абзацам 
3.Самостоятельное 
прочтение 1 



     части приемом 
«шепотом» 

4. Передача первичного 

впечатления от содержания 

5. Словарная работа: 

золотые руки, опекунство, 

«Ленсукно», артист своего 

дела, Адмиралтейский 

завод, Калинкин мост 
6. Прочтение по-цепочке 

94. Р.Погодин «Время 
говорит – 
пора». «Ссора отца с 
сыном». 

1   1.Анализ содержания 1 
части с 

выборочным 

чтением 

2.Составление 

плана 

3.Пересказ по 

плану 

4. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 
5. Прочтение по-цепочке 

6. Анализ содержания 2 

части с выборочным 

чтением 

7.Составление 

плана 
8.Попарный пересказ по 
плану 

95. Р.Погодин «Время 
говорит – 

пора». «Смерть отца». 

1   1. Краткий пересказ 1 и 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 
3. Прочтение по-цепочке 

4. Анализ содержания 3 

части с выборочным 

чтением 
5. Составление 

характеристик
и Володьки 

96. А.Г.Алексин 
«Двадцать 

девятое февраля». 

Знакомство с 

содержанием. 

1   1.Знакомство с 
биографической 

справкой писателя по 

учебнику 2.Анализ 

статьи по 

3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 
4. Передача первичного 
впечатления по вопросам 
учителя 

97. А.Г.Алексин 
«Двадцать 

девятое февраля». 
Составление 

характеристик героев 

рассказа. 

1   1. Прочтение рассказа по-
цепочке 

2. Анализ 

содержания с 

выборочным 

чтением 

3. Составление 

характеристики 

героев рассказа 
4. Прочтение рассказа по 

ролям 



98. А.Г.Алексин 
«Двадцать 

девятое февраля». 

«Истинное лицо Лили 

Тарасовой». 

1   1. Составление 
характеристики Лили 

Тарасовой 
2. Работа с пословицей: 

Красив тот, кто 

красиво поступает 

3.Деление рассказа 

по 
предложенному в учебнике 

плану 
4.Попарный пересказ 

99. К.Я.Ваншенкин 
«Мальчишка». 

1   1.Знакомство с 
биографической 

справкой поэта по 

учебнику 2.Анализ 

статьи по абзацам 

3.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

4.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

5.Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

и выявление основной 

мысли 6.Подготовка к 

выразительному 
чтению стихотворения с 

соблюдением нужной 
интонации 

100. К.Я.Ваншенкин 
«Снежки». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

«Мальчишка» 

2.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

«Снежки» 

3.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Подготовка к 

выразительному чтению 

стихотворения с 
соблюдением нужной 

интонации 



101. «Мои любимые 
произведения». 

Обобщение знаний. 

1   1.Прочтение 
стихотворения 

«Снежки» наизусть 

2.Викторина по 

изученным 

произведениям 

3.Прочтение 

отрывков. 
4.Рисование рисунков. 

102. Внеклассное чтение. 
«Им 

досталась на долю 

тяжелая участь 

солдат» ( по рассказу 

Л. Кассиля 

«Огнеопасный 

груз») 

1   1. Выставка книг советских 
писателей 

о ВОв 
2. Пересказ отрывков из 

рассказа Л.Кассиля 

«Огнеопасный груз») 

(см.в Приложении) 
3. Прочтение 
отрывков 
4.Рисование 
рисунков 

 

 

 

 

 

8 класс 

Всего 102 часа (3 часа в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 
разделов, тем 

Количе

ств о 

часов 

В том числе: Основные виды 
деятельности наизу

ст 
ь 

НР
К 

 
 27 

 

5 

 

1 

 

 
Устное 

народное 

творчество 

 

10 

 

- 

 

1 

 

1. Сказки. Виды сказок. 1   1. Опрос-беседа о жанрах 

устного народного 

творчества и видах сказок. 

2. Самостоятельное 

прочтение текста по 

учебнику приемом 

«шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ статьи с 

выборочным чтением 
5. Составление опорной 

памятки 
«Виды сказок» по вопросам 

учителя 



2. Сказка «Волшебное 
кольцо». 

1   1. Опрос-повторение по 

опорной карточке 

2. Самостоятельное 

прочтение сказки приемом 

«шепотом» 

3. Чтение по абзацам с 

установлением значения 

непонятных слов и 

выражений 
4. Выявление 
первичного впечатления и 
выявление элементов 
волшебной сказки 

3. Сказка «Волшебное 

кольцо». 

1   1.Анализ содержания 
сказки с выборочным 
чтением 2.Работа по 

иллюстрации 
3.Деление текста на 
части 4.Составление 
плана 5.Пересказ по-

цепочке 
4. Пословицы и 

поговорки. 
1   1. Работа со статьей 

учебника: 

самостоятельное 

прочтение, прочтение 

по-цепочке 

2. Прямой и 

переносный смысл 

пословиц и 

поговорок 

3. Разбор содержания 

пословиц по 

темам 

4. Работа 

поиллюстрации 5.Мини-

сочинение –рассуждение 
«Доброму человеку и чужая 
болезнь 



     к сердцу» 

5. Баллады. 1   1. Объяснение понятия 
баллада 

2. Выразительное 

прочтение учителем 

баллады В. Жуковского 
«Светлана» 

3. Анализ предложенной 

баллады 4.Самостоятельное 

знакомство с содержанием 

баллад «Песнь о вещем 

Олеге» А. Пушкина и 

«Генерал Топтыгин» Н. 

Некрасова приемом 
«шепотом» 

5.Выявление 
характеристик баллады 

6. В.А.Жуковский 
«Перчатка». 

1   1.Опрос-повторение о 
балладах как 

видах устного народного 

творчества 

2.Выразительное 

прочтение учителем 

баллады В. Жуковского 

«Перчатка» 

3.Словарная работа: 

рукоплескали, 

осанка, чета, 

рыцарь 

4.Самостоятельное 

знакомство с 

содержанием былины 

приемом «про себя» 

5.Прочтение по-цепочке 

6.Анализ содержания по 

строфам 7.Работа по 

иллюстрации 
8.Характеристика главного 

героя 
7. И.З.Суриков «Нашла 

коса на 
камень». 

1   1.Выразительное прочтение 
баллады 

В. Жуковского «Перчатка» 

2.Выразительное 

прочтение баллады И.З. 

Сурикова «Нашла коса на 

камень». учителем 

3.Словарная работа: 

подковы 

4.Анализ содержания по 

строфам 5.Прослушивание 

аудиозаписи 
6. Выразительное 
прочтение 

8. Былины. 1   1. Объяснение понятия 
былина 

2. Самостоятельное 

знакомство с 

содержанием статьи 

приемом 

«шепотом» 

3.Прочтение по-



цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Характеристика 
построения былины с 
оформлением опорной 
карточки 

9. Былина «Добрыня и 
змей». 

1   1.Опрос-повторение по 
усвоению 

понятия «былины» 

2.Выразительное 

прочтение былины 

«Добрыня и змей». 

учителем 3.Словарная 

работа: гора сорочинская, 

полонов, не куплись, 

Пучай-река, не 

приужахнется, пухов 

колпак, Киев-град, Забава 

Путятична, питье 

медвяное, пшена 

белояровая 

4. Прочтение и анализ 

содержания по строфам 
5. Работа по 
иллюстрации 
6.Выразительное 
прочтение 

10. Внеклассное чтение. 
Коми 

народные сказки 

1  НР
К 

1. Проведение урока-
презентации 

2. Прочтение отрывков 
из сказок (см.в 
Приложении) 
3.Обсуждение выставки 
книг 4.Рисование 
рисунков 

 
Произведени я 

русских писателей 

XIX века 

 

46 

 

9 

 

3 

 



11. Жизнь и творчество 
А.С.Пушкина. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте с 

презентацией 

2.Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

12. М.Я.Басина 
«Публичное 
испытание». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Опрос-повторение 
«Основные вехи 

А.Пушкина» 
2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: 

публичный экзамен, 

мундир, недругов, 

«Музеум» 

4.Прочтение по-

цепочке 
5.Анализ содержания по 
абзацам с выборочным 

прочтением 5.Составление 
плана 

13. И.И.Пущин «Записки 
о 

Пушкине». 

1   1. Краткий пересказ 
рассказа 

М.Я.Басиной «Публичное 

испытание» 

2. Самостоятельное 

прочтение рассказа 

И.И.Пущина «Записки о 

Пушкине» 
3. Анализ 
содержания 
4.Краткий 
пересказ 

14. А.С.Пушкин 
«Памятник». 

   1.Выразительное прочтение 
стихотворения учителем 

2.Словарная работа: 

финн, калмык, тунгус, 

падшим 

3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
5. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 



15. А.С.Пушкин «В 
Сибирь». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Вступительная беседа с 
исторической справкой 

2.Выразительное 

прочтение стихотворения 

учителем 3.Словарная 

работа: скорбный труд, 

мрачные затворы, 

каторжные норы 

4.Самостоятельное 

прочтение прием 
«шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
6. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

16. А.С.Пушкин «Зимнее 
утро». 

1   1.Рассказывание 
стихотвореиия 

.А.С.Пушкина «В 

Сибирь». 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 3.Словарная 

работа: Северной 

Авроры, нынче, 

янтарный блеск 

3.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Слушание 

аудиозаписи 
7. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися с 
передачей нужной 
интонации 

17. А.С.Пушкин 
«И.И.Пущину». 

«Тема 

дружбы в 

стихотворен

иях». 

 

1 

  1.Выразительное прочтение 
стихотворения 

учителем 

2.Словарная работа: 

на пирах разгульной 

дружбы 

3. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«про себя» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
5. Выразительное 

прочтение 



     стихотворения 
обучающимися 

18. А.С.Пушкин «Няне». 1 наизу
ст 
ь 

 1.Вступительная беседа с 
биографической 

справкой 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 3.Словарная 

работа: светлицы 

4.Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по 

предложениям 
6. Выразительное 
прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

19. А.С.Пушкин. 
Любовная 

лирика. 

Стихотворения «Я 

вас любил», 

«Сожженное 

письмо». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 

А.С.Пушкина «Няне» 

наизусть 

2.Прослушивание 

аудиозаписи 

стихотворения «Я вас 

любил» А.С.Пушкина 

3..Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 4.Словарная 

работа: безмолвно, 

безнадежно 

5. Самостоятельное 

прочтение приемом 

«шепотом» 

6. Анализ содержания 

стихотворения по 

предложениям 

7. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

8.Анализ 

стихотворения 

«Сожженное 

письмо» 

9.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

20. А.С.Пушкин «Сказка 
о попе 

и работнике его 

Балде». 

 

1 

  1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

обучающимися на выбор 

2. Самостоятельное 

прочтение сказки приемом 

«про себя» 



3. Словарная работа: 

вареная полба, вражина, 

оброк, недоимки, морщить 

4.Прочтение по-цепочке 
5.Выявление первичного 

восприятия 

21. А.С.Пушкин «Сказка 
о попе 

и работнике его 

Балде». 

 

1 

  1. Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 
2. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
3. Работа по 

иллюстрации 
4. Составление 
плана 
5.Пересказ по-
цепочке 

22. Внеклассное чтение. 
«В 

коми есть 

замечательный 

детский писатель» 

(Жизнь и творчество 

Е.Габовой) 

1  НРК 1. Проведение урока-
презентации 
2. Рассмотрение 

выставки книг 

Е.Габовой 

3. Слушание 

аудиозаписи (см.в 

Приложении) 
4. Обсуждение 

услышанного 
23. Жизнь и 

творчество 
М.Ю.Лермонтова. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте с 

презентацией 

2.Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

24. М.Ю.Лермонтов 

«Смерть 

поэта». 

1   1. Опрос-повторение 

«Основные вехи жизни 

М.Ю.Лермонтова» 

2.Вступительная беседа- 

историческая справка 

3. Прочтение 

стихотворения 

учителем 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «шепотом» 

5.Прочтение по-

цепочке 6.Анализ 

стихотворения 
попредложно с выявлением 
значения непонятных слов и 

выражений 
25. М.Ю.Лермонтов 

«Родина». 
1 наизус

т 
 1.Выразительное чтение 



   ь  стихотворения М. Ю . 
Лермонтова «Смерть 

поэта» 2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова 

«Родина» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

4.Прочтение по-цепочке 

6.Анализ стихотворения 

попредложно с выявлением 

значения непонятных слов 

и выражений 7.Рисование 

словесной картины 

8.Выразительное прочтение 
стихотворения 

26. М.Ю.Лермонтов 
«Парус». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное чтение 
стихотворения М. Ю . 

Лермонтова «Родина» 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова 

«Парус» учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

4.Прочтение по-цепочке 

5. Анализ стихотворения по 

строфам с выявлением 

значения непонятных слов 

и выражений 
6. Рисование словесной 
картины 
7.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 



27. М.Ю.Лермонтов 
«Сосна». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения М. 

Ю . 
Лермонтова «Парус» 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова 

«Сосна» учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

4.Прочтение по-цепочке 

5. Анализ стихотворения по 

строфам с выявлением 

значения непонятных слов 

и выражений 

6. Работа по 

иллюстрации 

7.Выразительное 

чтение 
стихотворения 
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28. М.Ю.Лермонтов 
«Песня про 
царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». Часть 

1 «Пир царя Ивана 

Грозного». 

 

1 

  1.Вступительная беседа с 
исторической справкой 

2.Выразительное 

прочтение 1 части песни 

учителем 

3. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

4. Словарная работа: 

опричник, гуслярный 

звон, Кирибеевич, 

кушачком шелковым, 

купеческая дочь, 

трапеза, стольники 

5. Чтение по-цепочке 

6.Анализ содержания по 

строфам с 
выборочным 

прочтением 
7.Выразительное 
прочтение 1 части 

29. М.Ю.Лермонтов 
«Песня про 
царя Ивана 

Васильевича, 
молодого 

опричника и 
удалого купца 

 

1 

  1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 
прочтение 2 

части приемом «про себя» 
3.Прочтение по-цепочке с 



 Калашникова». Часть 
2 

«Рассказ Алёны 

Дмитриевны». 

   выявлением значения 
непонятных 

слов и выражений: нонече, 

душегуб, охульник 

4. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Чтение по ролям 
7. Выразительное прочтение 

2 части 
30. М.Ю.Лермонтов 

«Песня про 
царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». Часть 

3 «Бой купца 

Калашникова с 

Кирибеевичем». 

 

1 

  1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: тесовые 

кровельки, сажень, 

охотницкий одиночный 

бой, бесталанная, 

кленовый крест, 

приосанится, 

тороватый 

5. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
6. Выразительное песни 

чтение 
нараспев 

31. Жизнь и творчество 
И.А. 

Крылова. 

1   1.Краткий пересказ «Песни 
про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

2.Вступительная 

беседа-рассказ 

учителя о баснописце с 

презентацией 

3.Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
4.Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 
статьи по вопросам 

32. И.А. Крылов «Волк 
на 

псарне». 

1   1.Опрос-повторение по 
биографии 

баснописца 

2.Выявление знаний 

«Что такое 

басня?» 

3.Прочтение басни 

учителем 

4.Словарнаяя работа: ахти, 

ощетиня шерсть, сват и 

кум, мировая, гончих 

5.Анализ басни с 

выявлением морали басни 
6.Работа по иллюстрации 

7.Прочтение по ролям 



33. И.А. Крылов «Осёл и 
Соловей». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Прочтение по ролям 
басни И.А. 

Крылова «Волк на псарне». 
2. Выразительное 

прочтение басни И.А. 

Крылова «Осёл и 

Соловей» 
учителем. 

3. Словарнаяя работа: 

свирелью, пастушка, 

навострился, тридевять 

полей 

4. Самостоятельное 

прочтение басни 

обучающимися 

5. Анализ басни с 

выявлением морали басни 
6. Словесное рисование 
по басне 7.Прочтение по 
ролям 

34. И.А.Крылов «Муха и 
пчела». 

1   1.Рассказывание отрывка из 
басни 

И.А. Крылова «Осёл и 

Соловей» 

2.Выразительное 

прочтение басни И.А. 

Крылова «Муха и пчела» 

учителем. 

3.Словарнаяя работа: 

захирела, фарфоровые 

блюда, морщатся 

4.Самостоятельное 

прочтение басни 

обучающимися 

5. Анализ басни с 

выявлением морали басни 
6. Словесное рисование 
по басне 7.Прочтение по 
ролям 

35. Внеклассное чтение. 

Урок- мастерская 

«Дай доброты 

сердечку» (по 

творчеству коми 

писателя 
П.Столповского) 

1  НРК 1.Рассмотрение 

выставки книг писателя 

П.Столповского 

2.Проведение урока-

презентации 3.Анализ 

отрывков из книг 
(см. в Приложении) 



     4.Прочтение 
понравившегося 

отрывка 
36. Жизнь и творчество 

Н.А. 
Некрасова. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3. Анализ 

статьи 4.Работа по 
иллюстрации 

37. Н.А. Некрасова 
«Размышления у 

парадного подъезда. 

1   1. Опрос-повторение по 
биографии 

писателя 
2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

3. Словарная работа: 

обитель, сеятель, 

хранитель, палаты, почил, 

скорбь народная, навеки 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «шепотом» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по 

предложениям 

6. Прочтение 

стихотворения 

обучающимися вслух 

7.Рисование словесного 

рисунка 8.Работа по 

картине И.Е. Репина 
«Бурлаки на Волге» 

38. Н.А. Некрасов «В 
полном 

разгаре страда 
деревенская». 

 

1 

наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное прочтение 
стихотворения 

«Размышления у парадного 

подъезда» 2.Выразительное 

прочтение стихотворения 

учителем 3.Словарная 

работа: страда, косуля, в 

отупении, жбан 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
6. Рисование словесной 

картины 



39. Н.А. Некрасов « 
Мороз, 

красный нос». 

1   1. Рассказывание 
стихотворения «В 
полном разгаре страда 

деревенская» наизусть 

2. Выразительное прочтение 

отрывка из стихотворения 

«Мороз Красный Нос» 

учителем 

3. Словарная работа: 

утеха, обедня 

4.Самостоятельное 

прочтение стихотворения 

обучающимися приемом 

«про себя» 

5.Анализ содержания 

стихотворения по строфам с 

составлением 
характеристики русской 

женщины 6.Работа по 
иллюстрации 

40. Н.А. Некрасов 

«Русские женщины» 

(отрывок из поэмы). 

1   1. Выразительное 

прочтение стихотворения 

обучающимися «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» 

2. Историческая 

справка с выразительным 

прочтением отрывка 

из поэмы Н.А. Некрасов 

«Русские женщины» 

учителем 

3. Словарная работа: 

каторга, декабрист. Жене 

декабриста, Сибирь бремя, 

светильник, факел, оковы, 

простертые руки 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
6. Рисование словесной 

картины 
41. И.С. Никитин 

«Русь». 
1 наизу

ст 
ь 

 1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

2.Прочтение 

биографической 
справки в учебнике 



     3. Прочтение по-цепочке 
4. Анализ статьи 

5.Выразительное 

прочтение учителем 

стихотворения 

6.Прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

7.Анализ содержания 

стихотворения по 

вопросам с 

нахождением 

сравнений 

8.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 
9.Рисование рисунка 

42. И.С.Никитин «Утро 
на 

берегу озера». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения И.С. 
Никитина «Русь» 

наизусть 

2.Выразительное 

прочтение учителем 

стихотворения «Утро на 

берегу озера» 

3.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

4.Анализ содержания 

стихотворения по 

строфам 5.Прочтение 

стихотворения с 

соблюдением нужной 

интонации вслед за 

учителем 

6.Выразительное чтение 
стихотворения 

43. Жизнь и творчество 
И.С.Тургенева. 

1   1. Рассказ учителя о 
писателе 

2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3. Прочтение по-цепочке 
4. Анализ статьи по 

вопросам 
44. И.С.Тургенев «Муму». 

Часть 
1 «Замечательный 

дворник». 

1   1.Опрос-повторение 
«Основные вехи 

биографии 

И.С.Тургенева» 

2.Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про себя» 

3.Словарная работа: дворня, 

барыня, молотил 

трехаршинным цепом, 

каморка, чурбан 

4.Прочтение по-

цепочке 

5. Анализ содержания с 



выборочным чтением 

6. Составление 

характеристики 

Герасима по 

предложенному в 

учебнике плану с 

рассмотрением 

иллюстрации 
7. Краткий пересказ 

45. И.С.Тургенев 
«Муму». Часть 

2 «Появление друга». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: армяк, 

тщедушна, водовозка 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

6. Составление 

характеристики Муму 

7.Выразительное прочтение 

отрывка 
«Спасение Муму» 

46. И.С.Тургенев «Муму». 
Часть 
3 «Чтоб её здесь не 
было». 

1   1.Рассказывание отрывка 
«Спасение 

Муму» наизусть 

2.Опрос-повторение по 

2 части 

3.Самостоятельное 

прочтение 3 

части приемом «шепотом» 

4.Словарная работа: 

приживалка, доклад 
5.Выявление первичного 

впечатления 
47. И.С.Тургенев 

«Муму». Часть 
4 «Отчаяние 
Герасима». 

1   1.Анализ содержания 3 
части с 

выборочным 

чтением 

2.Самостоятельное 

прочтение 4 

части приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

дворецкий, пол- 
аршина, Охотный ряд, 

кучер Антипка 



     4. Прочтение по-цепочке 
5. Составление 
плана 
6.Попарный 
пересказ 

48. Внеклассное чтение. 
В. 

Астафьев 

«Жизнь и 

творчество 

писателя. 

Белогрудка» 

 

1 

  1. Проведение урока-
презентации 

2. Анализ содержания 

рассказа В. Астафьева 

«Белогрудка» (см.в 

Приложении) 

3.Прочтение 

отрывков 
4.Рисование рисунков 

 
 30 

 

2 

 

1 

 

49. И.С. Тургенев « 
Муму». 
Части 5,6 

«Переживания 

барыни и муки 

Герасима». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 5,6 

части приемом «про себя» 

2.Словарная работа: 

удостовериться, вколотил, 

обморок, сгоряча, потчевал 

3.Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания с 

выборочным 

чтением 

5.Составление 

характеристики 
Гаврилы и лекаря 

6.Составление 
плана 
7.Пересказ по-
цепочке 

50. И.С. Тургенев « 
Муму». 

Часть 7 «Он 

сделает, 

коли 

обещал». 

1   1. Опрос-повторение по 5,6 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 7 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Словарная работа 

лавровишневые капли 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Составление плана 

части 
7. Прочтение по ролям 

51. И.С. Тургенев 
«Муму». Часть 
8 «Прощание с 

Муму». 

1   1. Подробный пересказ 7 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 8 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: трактир, 

половой 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

6. Работа по 

иллюстрации 

7.Составленение 

характеристики 



Герасима по 

предложенному в 

учебнике плану 
8.Рассказ о Герасиме 

52. «Великий гуманист» 
(о 

жизни и творчестве 

Л.Н.Толстого). 

1   1. Рассказ о Герасиме 
2. Рассказ учителя о 

писателе 

3.Самостоятельное 

прочтение статьи 

в учебнике 

4.Прочтение по-

цепочке 
5.Анализ статьи по 
вопросам 

53. Л.Н.Толстой «После 
бала». 
Часть 1 «Я был 

слишком 

счастлив». 

1   1.Вступительная беседа 
с 
исторической 

справкой 

2.Самостоятельное 

прочтение 1 

части приемом 

«шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Словарная работа: бал, 

эпизоды, полька, 

лайковые перчатки, 

богач- хлебосол, атласные 

башмачки, 
мазурка, кадриль, 

умиленное чувство 
4. Чтение по-цепочке 

5.Анализ содержания с 

выборочным 

прочтением 

6.Работа по 

иллюстрации 

7.Характеристика 

описания 
полковника 

54. Л.Н.Толстой «После 
бала». 
Часть 2 «Любовь 

пошла на 

убыль». 

1   1. Опрос-повторнеие по 1 
части 

2. Самостоятельное 
прочтение 2 части приемом 
«про себя» 3.Словарная 
работа: флейта, помажу, 



     помилосердуйте, ломовые, 
шпицрутены 

4. Прочтение по-цепочке 
5. Анализ содержания 2 

части с выборочным 

чтением 

6.Составление 

плана 
7.Попарный пересказ по 

плану от 3 
лица 

55. Обобщение знаний 
по 

произведениям 
писателей XIX века. 

1   1.Викторина по 
произведениям 

писателей XIX века. 

56. Внеклассное чтение. 
Коми 
писатель Г.Юшков. 

Жизнь и 

творчество. 

1   1.Проведение урока-
презентации по 

теме 

2.Прочтение 

отрывков из 

произведений 

(см.в.Приложении) 

3.Рассмотрение 

выставки книг 
4.Прочтение аннотаций к 
книгам 

 
Произведени я 

русских писателей 

1-й половины XX 

века 

 

 

 

22 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

57. «Великий труженик» 
(о 

жизни творчестве 

А.П.Чехова) 

1   1.Вступительная беседа по 
биографии А.П.Чехова 

2.Прочтение статьи в 

учебнике 3.Анализ 

содержания статьи 

4.Выявление основных 

этапов 
творчества писателя 

58. А.П.Чехов 
«Лошадиная 
фамилия». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

обучающимися приемом 

«шепотом» 2.Словарная 

работа: уезд, приказчик, 

акцизный, шарлатанство, 

сбруя, накося 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания с выборочным 
чтением 

5.Составление плана 
59. Жизнь и творчество 

В.Г.Короленко. 
1   1. Краткий пересказ по 

плану 
2. Рассказ учителя о 

писателе 

2.Самостоятельное 

прочтение статьи 

в учебнике 

3.Прочтение по-

цепочке 



4.Анализ статьи по 
вопросам 

60. В.Г.Короленко 
«Слепой 

музыкант». Часть 1 
«Знакомство Петрика 

с девочкой». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 1 

части приемом «про себя» 

2.Словарная работа: 

полудремотная истома, 

самодельная дудка 

3.Прочтение по-цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Чтение по ролям 

6. Составление 
плана 
7.Краткий 
пересказ 

61. В.Г.Короленко 
«Слепой 

музыкант». Часть 2 
«Печальное 
открытие». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

простодушный тон, 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Характеристика 
каждого героя 7.Работа 
по иллюстрации 
8.Составление плана 
9.Попарный пересказ 

62. В.Г.Короленко 
«Слепой 

музыкант». Часть 3 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 
прочтение 3 



 «Мужчина не должен 
бояться». 

   части приемом 
«шепотом» 
3.Словарная работа: 

паныч 4.Анализ 

содержания с выборочным 
чтением 

5.Прочтение по 
ролям 
5.Составление 
плана 

63. В.Г.Короленко 
«Слепой 

музыкант». Части 4,5 
«Дружба 

Петрика и 

Эвелины». 

1   1. Подробный пересказ 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 и 5 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

сударыня, благосклонная 

судьба, утес 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

6.Характеристика каждого 

героя 7.Работа по 

иллюстрации 8.Составление 

плана 
9.Попарный пересказ 

64. В.Г.Короленко 
«Слепой 

музыкант». Часть 6,7 
«Тепличный цветок». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 6, 7 

части приемом «про себя» 

2.Прочтение по-цепочке 
3.Анализ содержания по 
вопросам 4.Составление 

сравнительной 
характеристики Петра и 

Эвелины 
65. В.Г.Короленко 

«Слепой 
музыкант». Часть 8,9 

«Лучше бы ему 

никогда не 

встречаться с нею». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 8,9 

части приемом «про себя» 

2.Словарная работа: жниц 

и жнецов, завалинка, пылко 

3.Чтение по-цепрчке 

4.Анализ содержания с 

выборочным 

чтением 

5.Составление 

плана 
6.Попарный пересказ 

66. В.Г.Короленко 
«Слепой 

музыкант». Часть 10 
«Объяснение 

Эвелины и Петрика». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 10 

части приемом «про себя» 

2.Прочтение по-цепочке 

3. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

4. Выявление душевной 

чистоты и бережного 

отношения друг к другу 

Петра и Эвелины 
5. Составление плана 



67. В.Г.Короленко 
«Слепой 

музыкант». Часть 11 

«Гордое осознание 

своей силы». 

1   1. Попарный пересказ 10 
части 

2. Прочтение по-

цепочке 3.Анализ 

содержания с выборочным 
чтением 

4. Прочтение учителем 

эпилога 5.Работа по 

иллюстрации 

6. Анализ содержания 

эпилога 7.Сравнение 

героев повести в 

детские и юношеские 

годы и выявление 

основной мысли 
произведения 

68. М.Горький «Макар 
Чудра». 

1   1. Прочтение статьи в 
учебнике о 
писателе М.Горьком 

2.Анализ статьи 

3. Самостоятельное 

прочтение отрывка из 

рассказа «Макар Чудра» 

приемом «шепотом» 

4. Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

6.Работа по 

иллюстрации 
7.Составление плана 

69. «Певец России» ( о 
жизни и 

творчестве 

С.Есенина). 

1   1. Подробный пересказ 
отрывка из 
рассказа М.Горького 

«Макар Чудра» 

2.Проведение презентации 

о жизни и творчестве 

С.Есенина 
3. Прочтение статьи в 

учебнике 
4. Анализ статьи 

70. С.Есенин «Спит 
ковыль». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное прочтение 
стихотворения 

учителем 
2.Самостоятельное 

прочтение 



     стихотворения 
обучающимися 

3.Анализ содержания 
стихотворения по 

строфам 4.Прочтение 
стихотворения с 

соблюдением нужной 
интонации вслед за 

учителем 
71. С.Есенин «Пороша». 1 наизу

ст 
ь 

 1.Рассказывание 
стихотворения 

С.Есенина «Спит ковыль» 

наизусть 2.Выразительное 

прочтение учителем 

стихотворения 

3.Первичное прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

4. Анализ содержания по 

строфам 5.Работа по 

иллюстрации 
6.Прочтение 

стихотворения с 
соблюдением нужной 
интонации 

72. С.Есенин 
«Отговорила роща 

золотая». 

1   1. Рассказывание 
стихотворения 
«Пороша» наизусть 

2. Выразительное 

прочтение учителем 

стихотворения С.Есенина 

«Отговорила роща 

золотая». 4.Первичное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

5. Анализ 

содержания 

стихотворени

я 
6. Прослушивание 
аудиозаписи 
7.Выразительное 
прочтение 

73. А.П.Платонов 
«Разноцветная 

бабочка». 

1   1.Знакомство с 
биографической 

справкой писателя 

А.П.Платонова 

2.Самостоятельное 

прочтение сказки 

А.П.Платонова 

«Разноцветная 

бабочка».приемом 

«шепотом» 3.Словарная 

работа: черепица 

4.Прочтение по-цепочке 

5. Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным чтением 

6.Составление плана 
7.Прчтение отрывков по 
плану 



74. Знакомство с 
творчеством 
А.Н.Толстого. 
А.Н.Толстой 
«Русский характер». 
Часть1 
«Ранение Егора 

Дрёмова». 

 

1 

  1. Попарный пересказ 
сказки 

А.П.Платонова 

«Разноцветная бабочка» 

2. Вступительная 

беседа-рассказ учителя 

о писателе 

3.Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 
4. Анализ статьи 

5. Самостоятельное 

первичное прочтение 1 

части приемом «про 

себя» 

6. Словарная работа: 

колхозник, нестроевая 

служба 7.Прочтение 

по-цепочке 
8. Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 
чтением 
9.Оглавление 
части 

75. А.Н.Толстой 
«Русский 
характер». 

Часть 2 «В 

родительском 

доме». 

1   1. Краткий пересказ 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана с озаглавливанием 

части 
5.Попарный пересказ 

76. А.Н.Толстой 
«Русский 

характер». Часть 3 

«Великая сила – 

человеческая 

красота». 

1   1. Пересказ 2 части по-
цепочке 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 

4. Работа по 

иллюстрации 

5.Составление 

плана с 

озаглавливанием 
6.Подробный пересказ по-

цепочке 
77. Н.А.Заболоцкий 

«Некрасивая 
1   1.Пересказ «История Егора 

Дремова» 



 девочка».    2.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

3.Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 

4.Анализ статьи 

5.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

6.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

7.Анализ содержания 

стихотворения с 

выборочным 

прочтением 

8.Работа по иллюстрации 

9.Прочтение 

стихотворения с 

соблюдением нужной 

интонации 
вслед за учителем 

78. Внеклассное чтение. 
Коми 

писательница 
Т.Ломбина. 
Дед Хиба 

1  НР
К 

1.Выразительное прочтение 
стихотворения 

Н.А.Заболоцкого 
«Некрасивая девочка» 

2.Анализ содержания 

рассказа Т.Ломбиной 

«Дед Хиба» (см. в 

Приложении) 
3.Прочтение 

отрывков 
4.Рисование 

рисунков 
 

 24 
 

2 

 

1 

 

 
Произведени я 

русских писателей 

2-й половины XX 

века 

 

24 

 

2 

 

1 

 

79. К.Г.Паустовский 
«Телеграмма». Часть 

1 
«Жизнь Катерины 

Петровны». 

1  

наизу

ст ь 

 1.Вступительная беседа по 
биографии писателя 

2.Прочтение статьи в 

учебнике 3.Анализ 

статьи 

4. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

рассказа приемом «про 

себя» 

5. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 



выборочным 

прочтением 

5.Работа по 

иллюстрации 

6. Составление портрета 

Екатерины Петровны 
6.Составление 

плана 
7.Пересказ по-

цепочке 

80. К.Г.Паустовский 
«Телеграмма». Часть 

2 
«Непоправимая вина, 

невыносимая 

тяжесть». 

1   1. Рассказывание наизусть 
отрывка из 

рассказа со сдлов «Октябрь 

был на редкость 

холодный…Пастуший 

рожок затих до весны» 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным прочтением и 

устанавлением значения 

непонятных слов и 

выражений 
5. Составление 

характеристики Насти 
6. Составление 
плана 
7.Подробный 
пересказ 

81. Р.И.Фраерман «Дикая 
собака 

динго». Часть 1 

«Трудный разговор». 

1   1. Краткий пересказ по 
плану 

2. Рассказ учителя о 

писателе 

2.Самостоятельное 

прочтение статьи 
в учебнике 



     3. Прочтение по-цепочке 
4. Анализ статьи по 

вопросам 

5.Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про себя» 

6.Словарная работа: 

пристань, 7.Прочтение 

по-цепочке 
8.Анализ содержания с 
выборочным чтением 

82. Р.И.Фраерман «Дикая 
собака 

динго». Часть 2 

Тяжёлый день для 

Тани». 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 2 

части приемом «про 

себя» 2.Словарная 

работа: пристань, 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Чтение по ролям 

отрывка из рассказа 
6. Составление 
плана 
7.Краткий 
пересказ 

83. Р.И.Фраерман «Дикая 
собака 
динго». Часть 3 

«Новогодняя 

ночь». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

мирясь 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 
6.Характеристика 

каждого героя 
7.Составление плана 
8.Попарный пересказ 

84. Р.И.Фраерман «Дикая 
собака 

динго». Часть 4 

«Буран». 

1   1. Опрос-повторение по 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Словарная работа: 

буран, каюр, нарта 
4.Прочтение по-цепочке 

85. Р.И.Фраерман «Дикая 
собака 
динго». Часть 5 
Прощание». 

1   1.Анализ содержания 4 
части с 

выборочным чтением 

2.Характеристика 

каждого героя 3.Работа 

по иллюстрации 

4.Составление плана 
5.Попарный пересказ 

86. Л.Кассиль «Пекины 
бутсы». 

Часть 1 «Знаменитый 

футболист». 

1   1. Беседа о творчестве 
Л.Кассиля 

2. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про себя» 

3.Словарная работа: 

Пека, бутсы 



4.Прочтение по-цепочке 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Составление рассказа 
о Пеке с 
озаглавливанием 1 
части 

87. Л.Кассиль «Пекины 
бутсы». 

Часть 2 «Муки Пеки». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

турецкий город Измир, 

перегон, Стамбул 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

6. Словесное рисование 

картины к прочитанному 
7. Составление плана 
8. Попарный пересказ 

88. Л.Кассиль «Пекины 
бутсы». 

Часть 3 «Конец 

истории Пекиных 

бутс». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части приемом 

«шепотом» 3.Словарная 

работа: мель, подводные 

камни 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Составление 

характеристики Пеки 

6.Работа по иллюстрации 

7.Составление плана с 

озаглавливанием части 
8.Пересказ по-цепочке 



89. А.Т.Твардовский 
«Василий 
Тёркин». Часть 1 
Гармонь». 

1  

наизу

ст ь 

 1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

2.Прочтение 

биографической 

справки в 

учебнике 

3.Анализ 

статьи 

4. Выразительное 

прочтение 1 части 

учителем 

5. Самостоятельное 

прочтение 1 части 

стихотворения 

6. Словарная работа: 

дорога прифронтовая, 

гроб дорога, верста, 
шофер, машин 
заиндевелых, 

7. Анализ содержания 
с выборочным 
прочтением 
8.Выразительное 
прочтение 

90. А.Т.Твардовский 
«Василий 

Тёркин». Часть 2 

«Кто стрелял». 

1   1. Рассказывание отрывка из 
1 части 

наизусть 
2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

стихотворения 

3. Словарная работа: 

отдымился бой, оратор, 

стальная снасть, адъютант, 

батальон 
4. Анализ содержания 

с выборочным прочтением 

5.Характеристика героя 
6.Словесное 
рисование 

7.Выразительное 
прочтение 

91. А.Т.Твардовский 
«Василий 

Тёркин». Часть 3 «В 

наступлении». 

1   1. Выразительное прочтение 
2 части 

3. Самостоятельное 

прочтение рассказа с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

4. Словарная работа: с 

задов, саперы, вир 
5. Прочтение по-цепочке 

6. Анализ содержания по 

строфам с 

выборочным 

прочтением 

7. Составление 

характеристики 

Василия Теркина 
8. Выразительное 

прочтение 



92. В.М.Шукшин 
«Гринька 

Малюгин». Часть 1 
«Поведение людей на 

пожаре». 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о писателе 

2.Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 
3.Анализ статьи 

5. Самостоятельное 

первичное прочтение 1 

части приемом «про 

себя» 

6. Словарная работа: 

цистерна, 

полукилометра, 

поползла юзом 

7.Прочтение по-

цепочке 
8. Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным чтением 
9.Оглавление части 

93. В.М.Шукшин 
«Гринька 

Малюгин». Часть 2 
«Гринька 

– фантазёр». 

1   1.Краткий пересказ 1 

части 

2.Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 4.Составление 

плана с 
озаглавливанием 

части 
5.Попарный 

пересказ 
94. В.М.Шукшин 

«Гринька 
Малюгин». Часть 3 
«Истинная красота 

Гриньки». 

1   1. Пересказ 2 части по-
цепочке 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 

4. Работа по 

иллюстрации 

5.Составление 

плана с 

озаглавливанием 
6.Подробный пересказ по-

цепочке 
95. В.П.Астафьев 

«Далёкая и 
близкая сказка». 

1   1. Пересказ рассказа 
В.М.Шукшина 

«Гринька Малюгин». 
2. Самостоятельное 

прочтение сказки 



     В.П.Астафьева «Далёкая и 
близкая 

сказка» приемом «про 

себя» 3.Словарная работа: 

завозня, караулка 

4. Чтение по-цепочке по 

абзацам 5.Анализ 

содержания по вопросам с 
выборочным 
прочтением 
6.Работа по 
иллюстрации 

96. Р.П.Погодин 
«Алфред». 

Часть 1 «Васьки и 
Алфреды». 

1   1.Пересказ сказки 
В.П.Астафьева 

«Далёкая и близкая сказка» 

в парах 2.Вступительная 

беседа по биографии 

писателя Р.П.Погодина 

3.Прочтение статьи в 

учебнике 

4.Самостоятельное 

прочтение 1 части 

приемом «про себя» с 

нахождением непонятных 

слов и выражений 

5. Чтение по-цепочке 

6.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным прочтением 

и с установлением 
непонятных слов и 

выражений 
97. Р.П.Погодин 

«Алфред». 
Часть 2 

«Занятия 

деревенских 

ребят». 

1   1.Опрос-повторение по 
биографии 

Р.П.Погодина и 

содержанию 1 части 

2.Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 

выборочным прочтением 

5.Составление плана 
6.Краткий пересказ 

98. Р.П.Погодин 
«Алфред». 

Часть 3 «Поступки 

Алфреда». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

колхозница, трактор 

«Беларусь», Алфред 

5.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 

6.Чтение по 

ролям 

7.Составление 

плана 
8.Попарный пересказ 



99. Р.П.Погодин 
«Алфред». 

Часть 4 

«Каникулы 

Стёпкиных 

друзей и 

Алфреда» 

1   1. Опрос-повторение по 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4..Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
5. Чтение по ролям 

6. Составление 
плана 
7.Пересказ по-
цепочке 

100. Р.П.Погодин 
«Алфред». 
Часть 5 

«Наверное, и в 

городе он 

Алфред». 

1   1. Краткий пересказ по 
прочитанным 

частям 
2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 

5.Работа по 

иллюстрации 
6.Составление 

плана 
7.Подробный 
пересказ 

101. А.А.Сурков 
«Родина». 

   1.Выразительное прочтение 
стихотворения 

учителем 

2.Словарная работа: 

на пирах разгульной 

дружбы 

3. Самостоятельное 

прочтение 

приемом «про 

себя» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по 

строфам 
5. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 
обучающимися 

102. Внеклассное чтение. 
Коми 

поэты о ВОв 

1  НРК 1. Урок-презентация 
2. Прочтение стихов 

(см.в 



     Приложении) 
3.Слушание песен о 

ВОв 4.Рисование 
рисунков 

 

9 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 
разделов, тем 

Количе
ст 
во 
час
ов 

В том числе: Основные виды 
деятельности 

наизу
ст 
ь 

НРК  

 
 27 

 

1 

  

 
Устное 

народное 

творчество 

 

10 

 

- 

  

1. Жанры устного 

народного 

творчества. 

1   1. Опрос-беседа о жанрах 

устного народного 

творчества. 

2. Самостоятельное 

прочтение текста по 

учебнику приемом 

«шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ статьи с 

выборочным чтением 
5. Итоговая беседа 

2. Малые формы 

устного 

народного 

творчества 

(пословицы, 

поговорки, 

загадки). 

1   1. Работа со статьей 

учебника: 

самостоятельное 

прочтение, прочтение 

по-цепочке 

2. Выявление прямого и 

переносного смысла 

пословиц, поговорок 

3. Разбор содержания 

пословиц по темам 

4. Ознакомление с 

загадками как жанром 

устного народного 

творчества 
5. Отгадывание загадок 

3. Народные песни. 

Тематика 

народных 

песен. 

1   1.Беседа «Народные 

песни» 2.Тематика 

народных песен 

3.Послушивание 

народных песен 
4.Выразительное прочтение 

текста 
«Колыбельной», «За 

морем синичка не пышно 

жила» учителем 5.Анализ 

песен с выборочным 

чтением 



6 Выразительное прочтение 
и пение 

4. Былины как жанр 

устного народного 

творчества. Былина 

«На заставе 

богатырской». 

1   1. Объяснение понятия 

былина, особенности 

прочтения былины 

(нараспев) 

2. Самостоятельное 

прочтение статьи по 

учебнику приемом «про 

себя» 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

статьи с выборочным 

чтением 

5.Самостоятельное 

знакомство с 

содержанием былины 

приемом 

«шепотом» 

6.Прочтение по-

цепочке 

7. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
8. Выявление 
первичного 
впечатления 

5. Былина «На 

заставе 

богатырской

». 

1   1.Анализ содержания с 

выборочным чтением и 

установлением значения 
новых слов: податаман, 

есаул, палица, чело, 
пошлина, казна 



     2. Работа по 
иллюстрации 

3. Составление 

характеристики Ильи 

Муромца 
4. Объяснение смысла 
пословиц 
5.Составление плана 
6.Подробный пересказ 

6. Волшебные сказки. 
«Сказка 

про Василису 
Премудрую». 

Знакомство с текстом. 

1   1. Опрос-повторение об 
особенностях 

волшебных сказок 
2. Самостоятельное 

прочтение сказки приемом 

«шепотом» 

3. Чтение по абзацам с 

установлением значения 

непонятных слов и 

выражений 
4. Выявление 

первичного 
впечатления и выявление 

элементов волшебной 
сказки 

7. «Сказка про Василису 
Премудрую». 

Подготовка к 

краткому пересказу. 

1   1.Анализ содержания 
сказки с 

выборочным 

чтением 2.Работа 

по иллюстрации 

3.Деление текста 

на части 

4.Составление 

плана 
5.Краткий пересказ 

8. Сказки о животных. 
«Лиса и 

тетерев». 

1   1. Опрос-повторение об 
особенностях 

сказок о животных 
2. Самостоятельное 

прочтение сказки приемом 

«про себя» 

3. Чтение по абзацам с 

установлением значения 

непонятных слов и 

выражений 

4. Анализ содержания 

сказки с выборочным 

чтением 5.Работа по 

иллюстрации 
6.Чтение по ролям 

9. Бытовые сказки. 1   1. Беседа об особенностях 
бытовых 

сказок 
2. Пересказ прочитанных 

бытовых сказок по 

группам (3) 
3. Анализ содержания 

сказок 
10. Внеклассное чтение. 

Творчество первого 

коми поэта Ивана 

Куратова 

1  НР
К 

1.Проведение урока-
презентации по 

теме 
(см. в 

Приложении) 

2.Рассмотрение 

выставки книг 

И.Куратова 



3.Прочтение стихов 

И.Куратова 
4.Рисование рисунков 

 
Из 

произведений 

русской 

литературы XIX века 

 

52 

 

5 

 

4 

 

11. Жизнь и творчество 
В.А.Жуковского. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

статьи по вопросам 
5.Особенности 

литературных сказок 
12. Литературные сказки 

.В.А.Жуковский «Три 
пояса». 

1   1. Опрос-повторение об 

особенностях литературных 

сказок 

2. Самостоятельное 

прочтение сказки приемом 

«шепотом» 

3. Чтение по абзацам с 

установлением значения 

непонятных слов и 

выражений 
4. Выявление 

первичного 
впечатления и выявление 

элементов волшебной 
сказки 



13. В.А.Жуковский «Три 
пояса». 

Составление отзыва 

на сказку. 

1   1.Анализ содержания 
сказки с 

выборочным 

чтением 2.Работа 

по иллюстрации 

3.Деление текста 

на части 

4.Составление 

плана 
5. Прочтение отрывка по 

ролям 
6. Составление отзыва на 

сказку 
14. Внеклассное чтение. 

Нина 
Куратова – первая 

коми писательница 

1  НРК 1.Проведение урока-
презентации 

(см. в 

Приложении) 

2.Рассмотрение 

выставки книг 

Н.Куратовой 

3.Прочтение отрывков 

произведений 
Н.Куратово

й, 4.Анализ 
отрывков 

15. Жизнь и творчество 
великого 

баснописца 
И.А.Крылова. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о баснописце с 

презентацией 

3.Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

16. И.А.Крылов «Кот и 
повар». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Опрос-повторение по 
биографии 

баснописца 

2.Выявление знаний 

«Что такое 

басня?» 

3.Прочтение басни 

учителем 

4. Словарнаяя работа: 

поварня, чума, ритор 

5. Анализ басни с 

выявлением морали басни 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Прочтение по 
ролям 

17. Обобщение знаний по 
басням 

И.А.Крылова. Урок- 

викторина по басням 

И.А.Крылова. 

1   1.Обобщение знаний по 
басням 

И.А.Крылова 

2.Проведение викторины 

по басням 

И.А.Крылова с 

презентацией 

3.Выявление 

соответствия между 

текстом басни и 

иллюстрациями 
4.Прочтение 

понравившейся басни 



18. Жизнь и творчество 
основоположника 

русской литературы 

А.С.Пушкина. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте с 

презентацией 

2.Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

19. А.С.Пушкин 
«Руслан и 

Людмила». Песнь 
первая. 

1   1. Опрос-беседа по 
биографии А.С. 

Пушкина 
2. Самостоятельное 

прочтение 1 песни 

приемом «шепотом» 

3.Чтение по-цепочке 

4. Словарная работа: 

Рогдай, Ратмир, брег, зрит, 

брада, узда, обитель, 

грядущих 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Составление 
плана 

20. А.С.Пушкин 
«Руслан и 

Людмила». Песнь 

вторая. 

Знакомство с 

текстом. 

   1. Выразительное прочтение 
1 песни 

по-цепочке 
2. Самостоятельное 

прочтение 2 песни 

приемом «про себя» 

3.Чтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

чертог, фимиам 5.Работа по 

иллюстрации 6.Выявление 

первичного впечатления 

7. Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

чтением 
8. Составление 
характеристики героев 

21. А.С.Пушкин «Руслан 
и 

Людмила». Песнь 
вторая. 

Составление плана. 

   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 
чтением 

3.Составление 
плана перед 
Людмилой 



     4.Рассказ о первом 
появлении 

Черномора 

5.Пересказ содержания 

песни в 

последовательн

ости: 1.Фарлаф 

и Рогдай 

2.Руслан и 

Рогдай 
3.Приключения Людмилы в 

замке Черномора 
22. А.С.Пушкин «Руслан 

и 
Людмила». Песнь 

третия. 
Часть 1. 

   1. Краткий пересказ 
прочитанного 
2. Самостоятельное 

прочтение 3 песни (1 

отрывка) приемом 

«шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Чтение 

по-цепочке 

4.Словарная работа: 

риза, с лилейных плеч, 

дол, панцирь, забвенья 
5.Анализ содержания по 
вопросам с выборочным 

чтением 6.Выразительное 
прочтение 

23. А.С.Пушкин «Руслан 
и 

Людмила». Песнь 
третия. 
Часть 2. 

   1. Пересказ прочитанного 
по 

цепочке 
2. Самостоятельное 

прочтение 3 песни (2 

отрывка) приемом «про 

себя» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений с 

установлением их 

значения 

3. Чтение по-цепочке 

4.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным чтением 

5.Работа по 
иллюстрации 
6.Выразительное 
прочтение 

24. А.С.Пушкин 
«Руслан и 

Людмила». Песнь 

третия. 

Составление плана 

песни. 

   1.Выразительное 
прочтение 

учителем 3 песни (3 

отрывка) 2.Составление 

подробного плана по песне 

3. Словесное рисование по 

пунктам плана 

4. Прослушивание арии 

М.Глинки «О поле, поле. 

Кто тебя усеял мертвыми 

телами..», установление. 

Кому 
принадлежат эти слова 



25. А.С.Пушкин «Руслан 
и 

Людмила». 

Характеристика 

героев поэмы. 

   1.Составление 
характеристики 

Руслана по вопросам 

учителя 2.Составление 

характеристики 

Людмилы по вопросам 

учителя 3.Составление 

характеристики 

женихов Людмилы и 

колдуна Черномора 
4.Составление 

характеристики колдуна 
Черномора 

26. А.С.Пушкин 
«Руслан и 
Людмила». 

Отношение 

автора к героям 

поэмы. 

   1.Выявление отношения 
автора к 

героям поэмы 

2.Просмотр фильма 

«Руслан и 
Людмила» 

3.Сравнение 
впечатления от 
прочитанного и 
увиденного 

27. Внеклассное чтение. 
Культура и 

литература коми края 

   1.Проведение урока-
презентации по 

теме (см. в 

Приложении) 

2.Выявление писателей 

и поэтов коми края 

3. Выявление людей 

искусства коми края 
4. Прочтение о жизни и 
творчестве коми 
писателей 
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28. А.С.Пушкин 

«Барышня – 

крестьянка». Часть 1 
«Молодой барин». 

1   1. Рассказ учителя об 

исторических особенностях 

эпохи – начала 19 века. 
2. Самостоятельное 
прочтение 1 части 
приемом «про себя» с 
нахождением 
непонятных слов и 



     выражений 
3. Словарная работа: 

вышел в отставку, 

отъезжее поле, промотав 

имение, полотно. Китайка, 

девичья, камердинер, 

баишь 
3. Прочтение по-цепочке 

4. Выявление 
первичного 
представления 

29. А.С.Пушкин 
«Барышня – 

крестьянка». Часть 2 
«Встреча Лизы с 

Алексеем». 

1   1. Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Составление 

характеристики 

Алексея и Лизы с 

рассмотрением 

иллюстрации 

3. Выявление отношения 

барыни Лизы к 

крепостной Насте 

4. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

5.Прочтение по-

цепочке 6.Словарная 

работа: борзых, 

трещотками, 

стремянный 
7.Выявление первичного 

впечатления 
30. А.С.Пушкин 

«Барышня – 
крестьянка». Часть 2 

«Переживания Лизы и 

Алексея». 

1   1. Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Работа по 

иллюстрации 

3. Прочтение диалога 

Лизы и отца Муромских 
4. Выявление семейных 
традиций при крепостном 
праве 

31. А.С.Пушкин 

«Барышня – 

крестьянка». 

«Берестовы в доме 

Муромских». 

1   1. Прочтение отрывка 

«Берестовы в доме 

Муромских». 
2. Анализ содержания 

отрывка 
«Берестовы в доме 

Муромских» 

3.Выявление обычаев 

жизни 
помещиков при 

крепостном праве 
5.Составление плана 
6.Попарный 
пересказ 



32. А.С.Пушкин 
«Барышня – 

крестьянка». «Дело 

совсем уже 

слажено». 

1   1.Просмотр фильма 
«Барышня- 

крестьянка» 

2.Сравнение 

прочитанного и 

увиденного 

3.Перечисление 

обычаев жизни 

помещиков, их 

детей, при 

крепостном 

праве 

4. Перечисление 

обычаев жизни 

крепостных крестьян  

при 
крепостном праве 

33. «Пушкин в моем 
сердце». 

Урок – викторина по 

произведениям 

А.С.Пушкина. 

1   1.Опрос «Основные вехи 
жизни и 

творчества А.С. 

Пушкина» 

2.Проведение 

викторины по 

произведениям А.С. 

Пушкина 3.Прочтение 

понравившихся 

отрывков из 

произведений 
4.Рисование рисунков к 

произведениям 
34. Любовная лирика 

А.С.Пушкина. 
Заключительный 

урок по творчеству 

А.С.Пушкина. 
«Читаем наизусть». 

1   1.Выявление особенностей 
любовной 

лирики А.С. 

Пушкина 

2.Прочтение 

стихотворений 

А.С.Пушкина 

3.Прочтение 

понравившихся 

отрывков из 

произведений 

4.Рисование рисунков к 
произведениям 

35. Внеклассное чтение. 
Поэзия 

Республики Коми 

«От первого 

поэта до наших 

дней» 

1  НРК 1.Проведение урока-
презентации по 

теме (см. в 

Приложении) 

2.Рассмотрение выставки 

книг коми 

поэтов и писателей «От 

первого поэта до наших 

дней» 3.Выразительное 

прочтение стихов коми 

поэтов 
4.Перечисление поэтов 

РК 
36. Жизнь и 

творчество 
М.Ю.Лермонтова. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте с 
выявлением знаний 



     о М.Ю.Лермонтове 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3. Прочтение по-
цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

37. М.Ю.Лермонтов 
«Тучи». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Опрос-повторение 
«Основные вехи 

жизни 

М.Ю.Лермонтова» 

2.Вступительная 

беседа- 

историческая 

справка 3.Прочтение 

стихотворения 

учителем 

4.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «шепотом» 

5.Прочтение по-

цепочке 6.Анализ 

стихотворения 

попредложно с выявлением 

значения непонятных слов и 

выражений 
7. Выразительное 

чтение 
стихотворения 

38. М.Ю.Лермонтов 
«Баллада». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения М. 

Ю . 
Лермонтова 

«Тучи» 

2.Выразительное 

прочтение 

«Баллады» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение 
баллады обучающимися 

приемом 
«про себя» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

4.Прочтение по-

цепочке 6.Анализ 

баллады по строфам с 

выявлением значения 

непонятных слов и 

выражений: пучина, перл 

7.Рисование словесной 

картины 8.Работа по 

иллюстрации 
9.Выразительное 

прочтение стихотворения 



39. М.Ю.Лермонтов 

«Морская 

царевна». 

1   1.Выразительное чтение 

«Баллады» М. Ю . 

Лермонтова 

2.Выразительное 

прочтение баллады 

М.Ю. Лермонтова 

«Морской царевны» 

учителем 

3.Самостоятельное 

прочтение баллады 

обучающимися приемом 

«про себя» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

4.Прочтение по-

цепочке 

5. Анализ произведения по 

строфам с выявлением 

значения непонятных слов 

и выражений 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 

40. «Лермонтов – певец 
России». 

Заключительный урок 

по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

1   1.Опрос «Основные вехи 
жизни и 

творчества М.Ю. 

Лермонтова» 

2.Проведение викторины 

по произведениям М.Ю. 

Лермонтова 3.Прочтение 

понравившихся 

отрывков из 

произведений 

4.Рисование рисунков к 
произведениям 

41. Жизнь и творчество 
Н.В.Гоголя. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о писателе Н.В. 

Гоголе 2.Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

42. Н.В.Гоголь «Майская 

ночь, или 

Утопленница». Часть 

1 

«Ганна». «Встреча 

Ганны и Левко». 

1   1. Рассказ учителя об 

исторических 

особенностях эпохи – 

середины 19 века 
2. Самостоятельное 
прочтение 1 части 
приемом «про себя» с 



     нахождением непонятных 
слов и 

выражений 

3.Словарная работа: 

парубком, бандура, 

голова, коралловое 

монисто, сотник 

3.Прочтение по-

цепочке 

4.Выявление 

первичного 
впечатления 

43. Н.В.Гоголь «Майская 
ночь, 

или Утопленница». 
Часть 1 

«Ганна». «История 

старого дома». 

1   1.Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Составление 

характеристики Левко 

по 1 части 

3.Составление 

характеристики Л 
Ганны по 1 части 

4.Выявление истории 
старого дома 

44. Н.В.Гоголь «Майская 
ночь, 

или Утопленница». 
Часть 5 

«Утопленница». 

1   1. Опрос-повторение по 1 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 4.Словарная 

работа: ставня, 

панночка 

5. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
6. Работа по 

иллюстрации 
7. Составление 
плана 
8.Попарный 
пересказ 

45. Н.В.Гоголь «Майская 
ночь, 

или Утопленница». 
Часть 6 

«Пробуждение». 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3.Словарная работа: 

комиссарова рука, 

отставной поручик, 

зеницы, недоимки, 

нагайка 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Составление 

характеристики Пеки 



46. Н.В.Гоголь «Майская 
ночь, 
или 

Утопленница». 

Составление 

рассказа от 

первого лица. 

1   1. Работа по 
иллюстрации 

2. Составление плана 

с озаглавливанием частей 

3.Пересказ по-цепочке от 

1 лица 4.Работа по 

репродукции к картине 

А.И.Куинджи 

«Украинская ночь» 

5. Работа по репродукции к 

картине 

И.Н.Крамского 

«Русалки» 

6. Прослушивание 

вступления к опере 

Н.А.Римского-

Корсакова 
«Майская 

ночь».Сказочность в 
опере. 

47. Н.В.Гоголь «Вечера на 
хуторе 

близ Диканьки» 

(обзор повестей из 

сборника). 

1   1. Выставка книг 
Н.В.Гоголя 

2. Прочтение отрывков 

из произведения 

Н.В.Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
3.Обсуждение отрывков 

48. Внеклассное 
чтение. 
Творчество 
В.Юхнина 

1  НР
К 

1.Проведение урока-
презентации по 

теме (см. в 

Приложении) 

2.Рассмотрение 

выставки книг 

писателя 
3.Прочтение аннотаций 
к книгам 4.Прочтение 

отрывков из 
произведений 
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49. Жизнь и творчество 
Н.А.Некрасова. 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о писателе Н.В. 

Гоголе 2.Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 
3.Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 
статьи по вопросам 

50. Н.А.Некрасов «В эту 
ночь я 

хотел бы рыдать…». 

1   1. Опрос-повторение по 
биографии 

писателя 
2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 
3. Самостоятельное 

прочтение 



     стихотворения 
обучающимися 

приемом «шепотом» 

4.Анализ содержания 

стихотворения 
по предложениям 
5.Выразительное 

прочтение 
стихотворения 

51. Н.А.Некрасов 
«Саша». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

Н.А.Некрасова «В эту 

ночь я хотел бы 

рыдать…». 

2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

3. Словарная работа: грозды 

калины, взрытые глыбы 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

6. Рисование словесной 

картины 7.Составление 

плана 
8. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 

52. «Где народ, там и 
стон». Урок 

– 

викторина 

по 

произведен

иям 

Н.А.Некрас

ова. 

1   1. Проведение викторины 
по 

произведениям 
Н.А.Некрасова. 

2. Рисование рисунка 
к стихотворениям поэта 
3.Прочтение 
понравившихся 
отрывков из 
произведений 
4.Обобщение 
особенностей эпохи 

53. Внеклассное 

чтение. Егор 

Рочев-певец 

тундры. 

1  НРК 1. Проведение урока-

презентации (см.в 

Приложении) 

2. Рассмотрение 

выставки книг 

писателя 
3. Прочтение аннотаций 
к книгам 4.Прочтение 
отрывков из 
произведений 



54. А.А.Фет «На заре ты 
её не 

буди». 

1   1.Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

2.Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 

3.Анализ статьи 

4.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

5.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

6.Анализ содержания 

стихотворения с 

выборочным 

прочтением 

8.Прослушивание 

романса А,Е.Варламова 

на стихотворение 

А.А.Фета «На заре ты её 

не буди». 9.Прочтение 

стихотворения с 

соблюдением нужной 

интонации 
вслед за учителем 

55. А.А.Фет «Помню я 
…» 

1   1. Беседа-опрос о поэте 
2. Выразительное 

прочтение стихотворения 

А.А.Фета «Помню я 
…» учителем 

3. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

4.Анализ содержания 

стихотворения с 

выборочным 

прочтением и 

установлением значения 

непонятных слов 

8.Прочтение 

стихотворения с 

соблюдением нужной 

интонации 
вслед за учителем 

56. А.А.Фет «Это утро, 
радость 

эта». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выразительное 
прочтение 

стихотворения А.А.Фета 
«Помню я 

…» 

2.Выразительное 

прочтение 
стихотворения А.А.Фета 

«Это утро, 
радость эта» 



     3.Самостоятельное 
прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

4.Анализ содержания 

стихотворения с 

выборочным 

прочтением и 

установлением значения 

непонятных слов 

5.Словесное рисование 

картины 6.Прочтение 

стихотворения с 
соблюдением нужной 

интонации вслед за 
учителем 

57. А.П.Чехов – писатель, 
врач, 

гуманист. 

1   1.Вступительная беседа 
по 

биографии А.П.Чехова 
2.Прочтение статьи в 

учебнике 3.Анализ 
содержания статьи 

58. А.П.Чехов 
«Злоумышленник». 

Знакомство с 

содержанием. 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 

рассказа обучающимися 
приемом 
«шепотом» 

2.Словарная работа: живец, 

уклейка, 

шилишпер, пескарь, 

голавль 3.Прочтение по-

цепочке 4.Выявление 

первичного 
впечатления о 
прочитанном 

59. А.П.Чехов 
«Злоумышленник

». Подготовка к 

чтению по ролям. 

1   1. Прочтение по-цепочке 
2. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

3. Работа по 

иллюстрации 

4.Прочтение рассказа 

по ролям 5.Выявление 

отношения к 
злоумышленникам нашего 

времени 
60. А.П.Чехов 

«Пересолил». 
Знакомство с 
содержанием. 

1   1.Краткий пересказ 
рассказа 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» 

2.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

обучающимися приемом 

«про себя» с нахождением 

непонятных слов и 

выражений 3.Словарная 

работа: землемер, усадьба, 

возница, к черту на 

кулички, 
4.Прочтение по-цепочке 



61. А.П.Чехов 
«Пересолил». 

Деление рассказа на 

части по плану. 

1   1. Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Работа по 

иллюстрации 

3.Деление рассказа на 

части по предложенному 

в учебнике плану 

4.Попарный пересказ 
5.Прочтение рассказа по 

ролям 
62. Обобщение знаний 

по 
произведениям 

русской 

литературы XIX 

века. 

1   1.Проведение викторины 
по 

биографиям писателей 

2.Проведение викторины, 

предложенной в 

учебнике, по отрывкам из 

произведений русской 

литературы XIX века 

3.Проведение викторины 

по 

произведениям русской 

литературы XIX века 
4.Выявление особенностей 

эпохи 
 

Из 

произведений 

русской 

литературы XX века 

 

28 

 

5 

 

4 

 

63. Жизнь и творчество 
М.Горького. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 
учителя о писателе 

2. Рассмотрение 

выставки книг 

А.М.Горького 
3. Самостоятельное 

прочтение статьи 
в учебнике 



     4.Анализ содержания 
статьи с 

выборочным прочтением 

5.Составление опорного 

конспекта 
«Основные вехи жизни 

писателя» 
64. М.Горький «Песня о 

соколе». 
Часть 1. 

1   1.Опрос-беседа по 
биографии 

писателя 

2.Особенности 

прочтения песни в 

прозе: ритм, напевность 

3.Выразительное 

прочтение 1 части песни 

учителем 

4. Самостоятельное 

прочтение 1 части с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

5. Словарная 

работа: очи 

4.Прочтение по-

цепочке 
5.Анализ содержания по 

вопросам с 
выборочным 
прочтением 
6.Работа по 

иллюстрации 
65. М.Горький «Песня о 

соколе». 
Часть 2. 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Опрос-беседа по 
содержанию 1 

части 

2.Выразительное 

прочтение 2 части 
песни учителем 

3. Самостоятельное 

прочтение 2 части с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

4. Словарная работа: 

бредни 5.Прочтение 

по-цепочке 

6.Анализ содержания по 

вопросам с выборочным 

прочтением 7.Сравнене 

песни с басней 

8. Работа свыражениями, 

ставшими пословицами 
9. Чтение по ролям 

66. Внеклассное чтение. 
Герой- 
подросток в 

произведения

х Е.Габовой 

1  НРК 1.Проведение урока-
презентации (см. 
в Приложении) 

2.Обсуждение 

произведения 

«Школьные годы 

недетские» 

3.Обсуждение 

произведения 
«Лишняя Новикова» 



4.Выявление 
особенностей творчества 

Е.Габовой 

67. В.Маяковский 
«Необычайное 
приключение». 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

статьи по вопросам 5. 

Выразительное прочтение 

стихотворения учителем 

6.Словарная работа: 

горбил, златолюбо, 

ретируюсь, степенность, 

РОСТА 

7.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
6. Работа по 
иллюстрации 
7.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 

68. М.И.Цветаева 
«Красною 
кистью рябина 

зажглась». 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

статьи по вопросам 

5.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

6.Словарная работа: Иоанн 

Богослов 7.Самостоятельное 

прочтение стихотворения 

обучающимися приемом 

«про себя» 
5.Анализ содержания 

стихотворения 



     по строфам 
6.Выразительное 

прочтение стихотворения 
69. М.И. Цветаева «Вчера 

ещё в 
глаза глядел». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 
М.И.Цветаевой 

«Красною кистью рябина 

зажглась» 

2.Выразительное 

прочтение 

стихотворения М.И. 

Цветаевой 

«Вчера ещё в глаза глядел» 

учителем 3.Словарная 

работа: остолбенелая 

4.Самостоятельное 

прочтение стихотворения 

обучающимися приемом 

«про себя» 

5. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
6. Выразительное 

прочтение 
стихотворения 

70. К.Паустовский 
«Стекольный 
мастер». 

«Завещание 

бабки Гани». 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 
учителя о писателе 

2. Рассмотрение 

выставки книг 

К.Паустовского 

3. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

4. Анализ содержания 

статьи с выборочным 

прочтением 

5.Самостоятельное 

прочтение рассказа 

приемом «шепотом» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

6.Словарная работа: 

поставец, картуз, понева, 

шушун 
5.Передача первичного 

впечатления 
по вопросам учителя 

71. К.Паустовский 
«Стекольный 

мастер». «Мечта 
Васи». 

1   1. Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 

2.Работа по 

иллюстрации 

3. Составление 

характеристики героев 

рассказа 
5. Составление плана 

6. Попарный 
пересказ 
7.Рисование 
рисунка 



72. Обобщение знаний по 
творчеству 

К.Паустовского. 

   1. Проведение викторины 
по 

творчеству 

К.Паустовского (см. в 

Приложении) 

2. Прочтение 

отрывков из 

произведений 
3. Рассмотрение выставки 

книг 
4. Рисование рисунка 

73. С.Есенин «Нивы 
сжаты…». 

1 наизу
ст 
ь 

 1.Выявление 
особенностей 

жизни 
и 

творчества С.Есенина 
2.Прочтение статьи в 

учебнике 3.Анализ 

статьи 

4.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

учителем 

5.Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

6.Анализ содержания 

стихотворения по 

строфам 

7.Выразительное 

прочтение 

стихотворения 
8.Подготовка к 

написанию 
сочинения п 

предложенному плану 
74. С.Есенин «Собаке 

Качалова». 
1   1.Рассказывание 

стихотворения 
С.Есенина «Нивы сжаты..» 

наизусть 2.Выразительное 

прочтение учителем 

стихотворения С.Есенин 

«Собаке Качалова». 

3.Первичное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 
4. Анализ содержания по 

строфам 
5. Прочтение 
стихотворения с 
соблюдением нужной 
интонации 

75. Внеклассное чтение. 1  НРК 1.Проведене урока-
презентации по 



 Серафим Попов-коми 
поэт 

   теме (см. в Приложении) 
2. Рассмотрение 

выставки книг 

С.Попова 

3. Выразительное 

прочтение стихов 

С.Попова 
4. Выявление 

особенностей 
творчества С.Попова 

76. М.Шолохов «Судьба 
человека». 

Знакомство с 

содержанием. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 
учителя о писателе 

2.Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 
3. Анализ статьи 

4. Самостоятельное 

первичное прочтение 

приемом «про себя» 

5.Словарная работа: 

лагерфюрер, шнапс, 

оппель-адмирал 

6.Прочтение по-цепочке 

7.Выявление первичного 
впечатления 

77. М.Шолохов «Судьба 
человека». Деление 

рассказа на части, 

составление плана. 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

чтением 2.Работа по 

иллюстрации 

3.Деление рассказа 

на части 

4.Составление плана 
5.Попарный пересказ 

78. М.Шолохов «Судьба 
человека». Краткий 

пересказ по плану. 

1   1. Краткий пересказ по 
плану 

2. Просмотр фильма 
С.Бондарчука 

««Судьба человека» 

3.Сравнение 

впечатления от 

прочитанного и 

увиденного 
4.Выявление особенностей 

эпохи 
. 

 24 
 

2 

 

2 

 

79. Е.Носов «Трудный 
хлеб». 

Знакомство с 
содержанием. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 
учителя о писателе 

2.Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 
3. Анализ статьи 

4. Самостоятельное 

первичное прочтение 

приемом «про себя» с 

нахождением 

непонятных слов и 

выражений 

5. Словарная работа: 



крохаль, плес, ситник, 

ягдташ 
6. Прочтение по-цепочке 

7. Выявление 
первичного 
впечатления 

80. Е.Носов «Трудный 
хлеб». 

Составление 

характеристики 

главного героя. 

1   1.Анализ содержания по 
вопросам с 

выборочным 

чтением 2.Работа 

по иллюстрации 

3.Составление 

характеристики Чанга 

3.Деление рассказа на части 

4.Составление плана 
5.Попарный пересказ 

81. Жизнь и творчество 
Н.Рубцова. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 
2. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

3. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ статьи 

по вопросам 
5.Презентация с 

прослушиванием песен на 
слова Н.Рубцова 

82. Н.Рубцов «Тихая моя 
родина». 

1   1. Выразительное 
прочтение 

стихотворения 

Н.Рубцова «Тихая моя 

родина» учителем 

2. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» 

3. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
4. Словесное 
рисование по 
стихотворению 



     5.Работа по картине И. 
Левитана 

«Озеро (Русь)» 

6.Выразительное 

прочтение 
стихотворения с передачей 
грусти от воспоминаний о 

Родине 
83. Н.Рубцов «Русский 

огонёк». 
1   1.Выразительное 

прочтение 
стихотворения Н.Рубцова 

«Тихая моя родина» 

учителем 

2.Выразительное 

прочтение стихотворения 

Н.Рубцова «Русский 

огонек» учителем 

3. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «про себя» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 

5. Словесное 

рисование по 

стихотворению 
6. Работа по картине по 
иллюстрации 
7.Выразительное 
прочтение стихотворения 
по ролям 

84. Н.Рубцов «Зимняя 
песня». 

1 наизу

ст ь 

 1. Выразительное 

прочтение стихотворения 

Н.Рубцова «Русский 

огонек» 

2. Выразительное 

прочтение стихотворения 

Н.Рубцова «Зимняя 

песня» учителем 

3. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

обучающимися 

приемом «шепотом» 

4. Анализ содержания 

стихотворения по строфам 
5. Словесное 
рисование по 
стихотворению 
6.Слушание песни 
на стихи Н.Рубцова 
7.Выразительное 
прочтение 
стихотворения 



85. Ю.Коваль 
Приключения Васи 
Куролесова». Главы 

1, 2 
«Тёртый калач». 

1   1.Рассказывание 
стихотворения 

Н.Рубцова «Зимняя 

песня». 2.Рассказ 

учителя о писателе 

3. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

4. Прочтение по-

цепочке 4.Анализ 

статьи по вопросам 

5. Самостоятельное 

прочтение 1, 2 части 

приемом «про себя» 

6.Словарная работа: 

каротель, куман, бэмское 

стекло, для блезиру, тертое 

стекло 
7.Прочтение по-

цепочке 8.Анализ 
содержания с 
выборочным 

чтением 9.Работа 
по иллюстрации 

86. Ю.Коваль 
Приключения Васи 

Куролесова». Глава 3 
«Парочка поросят». 

1   1. Краткий пересказ 1,2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 2 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Работа по 

иллюстрации 6.Чтение 

по ролям 7.Составление 

плана 
8.Краткий пересказ 

87. Ю.Коваль 
Приключения Васи 

Куролесова». Глава 4 
«Тёмная ночь». 

1   1. Опрос-повторение по 3 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 4 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

5. Работа по 

иллюстрации 

6.Характеристика 

героя 
7.Составление плана 



     8.Попарный пересказ 

88. Ю.Коваль 
Приключения Васи 

Куролесова». Глава 5 
«Рыжий». 

1   1. Опрос-повторение по 4 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 5 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-

цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Прочтение по ролям 

6. Составление 
плана 
7.Краткий 
пересказ 

89. Ю.Коваль 
Приключения Васи 
Куролесова». Главы 

6, 7 
«Вася бьёт 

черноусого». 

1   1. Опрос-повторение по 5 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 6, 7 части 

приемом «шепотом» 

3.Прочтение по-цепочке 

4. Анализ содержания с 

выборочным чтением 
5. Прочтение по 
ролям 
6.Составление 
плана 7.Краткий 
пересказ 

90. Внеклассное 
чтение. 
Г.Юшков .Оно 
Семо 

1  НР
К 

1.Проведение урока-
презентации (см. 

в Приложении) 

2.Рассмотрение 

выставки 

книг Г.Юшкова 

3.Прочтение аннотаций 

к книгам 
4.Прочтение 
отрывков из 
произведений 
Г.Юшкова 

 
Из 

произведений 

зарубежной 

литературы 

 

12 

 

1 

 

1 

 

91. Р.Стивенсон 

«Вересковый мёд». 

«Верность и 

предательство». 

1   1. Вступительная 

беседа-рассказ учителя 

о поэте 

2. Прочтение 

биографической 

справки в учебнике 
3. Анализ статьи 

4. Самостоятельное 

прочтение 

стихотворения 

5. Словарная работа: 

вереск, король 

шотландский 
6. Анализ содержания 
с выборочным 

прочтением 7.Работа 
по иллюстрации 



8.Выразительное 
прочтение 

92. Р.Стивенсон 
«Вересковый 

мёд». «Можно 

ли жестокостью 

покорить 

народ?» 

1 наизу
ст 
ь 

 1. Опрос по биографии Р. 
Стивенсона 

2. Выразительное 

прочтение 

стихотворения 

3. Работа по 

иллюстрации 

4.Составление 

характеристики 

малюток-медоваров 
5.Работа по иллюстрации 

6.Выразительное 
прочтение баллады 

93. Э.Сетон–Томпсон 
«Снап». 

«История 

бультерьера». Часть 1 

1   1.Выразительное прочтение 
отрывка 

из баллады Р.Стивенсона 
«Вересковый 

мёд» 2.Рассказ 

учителя о писателе 

3. Самостоятельное 

прочтение статьи в 

учебнике 

4. Прочтение по-

цепочке 5.Анализ 

статьи по вопросам 

6.Составление плана с 

разбором иилюстрации 
7.Краткий пересказ 

94. Э.Сетон–Томпсон 
«Снап». 

«История 

бультерьера».Часть 2 

1   1.Самостоятельное 
прочтение 2 

части приемом «про себя» 

2.Словарная работа: 

Мендоза, братья Пенруф, 

гончие, бультерьер, 

джинджерснап 
3.Прочтение по-цепочке 



     4. Анализ содержания с 
выборочным 

чтением 
5. Чтение по ролям 

отрывка из рассказа 
6. Составление 
плана 
7.Пересказ по-
цепочке 

95. Э.Сетон–Томпсон 
«Снап». 

«История 

бультерьера».Часть 3 

1   1. Опрос-повторение по 2 
части 

2. Самостоятельное 

прочтение 3 части 

приемом «про себя» 

3.Прочтение по-цепочке 

4.Словарная работа: 

Дандер, дог 5.Анализ 

содержания с выборочным 

чтением 
6. Характеристика героя 

Снапа 
7. Составление 
плана 
8.Попарный 
пересказ 

96. Обобщающий знаний 
по 

рассказу Э.Сетон-
Томпсона 
«Снап». 

1   1. Опрос-повторение по 1-2 
частям 
2. Опрос-повторение по 

3 части 3.Работа по 

иллюстрации 
4. Пересказ по-цепочке 

97. Д.Даррелл 
«Живописный 

жираф». Знакомство с 

содержанием. 

1   1. Вступительная беседа-
рассказ 

учителя о поэте 

2.Прочтение 

биографической 

справки в 

учебнике 

3.Анализ 

статьи 
4.Самостоятельное 
прочтение расказа 

приемом «шепотом» 
5.Выявление первичного 

представления 
98. Д.Даррелл 

«Живописный 
жираф». «Описание 

жирафа». 

1   1. Чтение по абзацам с 
установлением 

значения непонятных 

слов и выражений 

2. Анализ содержания с 

выборочным чтением 

3. Работа по 

иллюстрации 

4.Составление описания 

жирафа 5.Деление 

текста на части 

6.Составление плана 
5.Краткий пересказ 

99. Д.Даррелл 
«Живописный 

жираф». 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

Питера и Билли. 

1   1. Краткий пересказ 
2. Составление 

сравнительной 

характеристики Питера и 

Билли по предложенному 

в учебнике плану 

3. Прочтение 



понравившегося 

отрывка 
4. Рисование рисунка 

100. Внеклассное чтение. 
Коми 

поэты о 

Великой 

Отечественной 

войне 

1  НРК 1.Проведение урока-
презентации по 

теме 

2.Прочтение 

стихов (см.в 

Приложении) 

3.Слушание стихов в 

аудиозаписи 
4.Выявление основной 
мысли стихов 

101. «Вспоминаем 
прочитанное». 

Урок-викторина по 

прочитанным 

произведениям. 

1   1.Выполнение контрольных 
заданий 

(по учебнику) 

2.Проведение 

викторины по 

прочитанным 

произведениям 

3.Выявление изученных 

произведений 19 века 

4.Выявление изученных 
произведений 20 века 

102. «Читаем наизусть». 
Обобщение знаний 
. 

1   1.Проведение 
«Литературного 

калейдоскопа» - назвать 

писателя и изученное 

произведение 2.Прочтение 

любимых стихотворений 

3. Прочтение 

понравившихся 

отрывков 
4. Выявление писателей и 
поэтов 19- 20 веков 



9. Учебно – методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

 

1. Чтение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Авторы- составители Гусева Г.М., Островская 

Т.И. Москва «ВЛАДОС».2011г., 207с. 

2. Чтение. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Авторы- составители Бгажнокова И.М., Погостина 

Е.С. Москва «Просвещение». 2013 г., 231с. 

3. Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Автор- составитель: Аксенова А.К. Москва 

«Просвещение». 2014г., 287 с. 

4. Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Автор- составитель Малышева З.Ф. Москва, 

«Просвещение», 2013 г., 288 с. 

5. Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Авторы- составители Аксенова А.К., Шишкова 

М.И. Москва «Просвещение». 2014 г., 270 с. 

Учебно-методические пособия, используемые педагогом для подготовки и 

проведения урока: 1.Аксенова А.К., Ильина С.Ю. Методика преподавания 

русского языка.- Москва, «Просвещение», 2011 г. 
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида: 5-9 кл.: В 

2 сб./Под ред. В.В. 
Воронковой.-М.:Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2018. – Сб.1. 

3. Произведения для 

внеклассного чтения. 

4.Портреты детских писателей 

XXвека. 
5.Портреты русских писателей русской литературы XX века. 

 

На уроках используются произведения для внеклассного чтения (список произведений 

указан в содержании учебного материала и календарно-тематическом планировании), а 

также наглядный, иллюстративный, раздаточный дидактический материал по предмету. 
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