


 

Пояснительная записка 

Правовой статус 

Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Чтение» в раках предметной области «Язык и речевая практика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22.12.2015 г., рабочих программ по 

учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. 

Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – М.: Просвещение, 2018. – 230 с., учебника «Чтение. 

7 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор-составитель А. К. Аксёнова–14 изд. М.: Просвещение, 2021. – 287 с.   

Адресат программы 
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение», в рамках предметной области «Язык и речевая практика» разработана для 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 7 класса. Основной контингент составляют обучающиеся с легкой 

степенью умственной отсталости. На обучающихсяся в классе Гурьянова К., Соколовой Ю., имеющих умеренную степень умственной 

отсталости, разработана СИПР, в которой подробно описаны виды деятельности и типы заданий, необходимые для освоения программы 

учебного предмета «Альтернативное чтение» в рамках предметной области «Язык и речевая практика» за 7 класс. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» входит в обязательную часть учебного плана. Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара на 

2022 - 2023 уч. год на изучение учебного предмета «Чтение» в рамках предметной области «Язык и речевая практика» в 7 классе отводится 3 

часа в неделю, всего 136 часов в год.  

Структурно и содержательно программа для 7 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее 

полученные знания во время уроков русского языка и развития речи, чтения и развития речи, учитывается уровень возрастных и 

познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта.   

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с учетом принципов общей и коррекционной педагогики: 

многократное повторение, полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип индивидуально-

дифференцированного и деятельностного подхода в процессе обучения. При изучении предмета реализуется опора на имеющийся опыт 

учеников, учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта. 

 Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня знаний по чтению и развитию речи, который необходим им для социальной 

адаптации. Особое внимание обращено на коррекцию недостатков общего и речевого развития. 

Цель обучения предмету: обучение детей умению читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его 

содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

2. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: 

- развитие у них интереса к чтению,  

- знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы,  

- формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по 

интересу. 



3. Учить самостоятельно работать с книгой. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников:  

 развивать артикуляционную моторику; 

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развивать высшие психические функции; 

 корригировать нарушения эмоционально-личностной сферы; 

 развивать владение техникой речи; 

 расширять представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 восполнять индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. Для чтения подбираются и произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные понимаю статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного.  

Программа обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов:    

личностных и предметных.  

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные результаты:  

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических  

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2)   формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3)   воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности;  

6)  овладение навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные образовательные результаты формируются на двух уровня. 

Минимальный уровень: 

Слушает чтение произведения учителем, отвечает на вопросы 

Достаточный уровень: 

Слушает чтение произведения учителем, отвечает на вопросы по 



информационного плана («Как зовут героя рассказа?», «Куда он 

пошел?», «Что делал?»); 

Правильно читает текст вслух по слогам с постепенным переходом 

на чтение целым словом часто встречающихся двусложных слов; 

Соотносит иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

Пересказывает содержание части текста по вопросам учителя или по 

картинно-символическому плану к каждому предложению.  

Выразительно читает наизусть стихотворения 

 

содержанию; 

Читает текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова); 

Активно участвует в анализе произведения; 

Пересказывает содержание рассказа по частям близко к тексту с 

опорой на картинный план; 

Высказывает  

свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного 

анализа 

 



 

Личностные БУД:  

- осознаёт себя учеником, заинтересованным в посещении школы, обучении, одноклассником, другом;  

- выполняет учебные задания, поручения;  

- соблюдает гигиену учебного труда и умеет организовать рабочее место; 

- понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить. 

Познавательные БУД: 

 - отвечает на простые вопросы учителя, находит нужную информацию в учебнике; 

- группирует предметы, объекты на основе существенных признаков; 

- определяет тему; 

-  ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывает новые знания: находит ответы на вопросы, 

- понимает заданный вопрос, в соответствии с ним строит ответ в устной форме; 

Коммуникативные БУД: 

- участвует в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здоровается, прощается, благодарит; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдает ритуалы школьного поведения (поднимает руку, встаёт и выходит из-за парты и т. д.);  

- принимает учебную задачу; 

- высказывает своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- готовит рабочее место и выполняет практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- совместно с учителем и другими учениками даёт эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Обучение чтению в 7 классе обучающихся с легкой степенью умственной отсталости предполагает соблюдение основных принципов общей 

дидактики и коррекционной педагогики.  

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности    обучающихся. 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют дидактические средства: визуальные (зрительные), к которым относятся 

оригинальные предметы или их разнообразные эквиваленты, муляжи, предметные картинки, сюжетные картины и т. д.; аудиальные 

(слуховые), включающие магнитофоны, музыкальные инструменты и т.п., и аудиовизуальные (зрительно-слуховые) - звуковое кино, 

телевидение, компьютеры и т. д.   

Методы и приемы работы: словесные – рассказ, объяснение, беседа; наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр. 

Основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются объяснительно-иллюстративный метод, метод при 

котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; репродуктивный метод - воспроизведение и применение 



информации; метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения.  В процессе обучения чтению уделяется особое 

внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и 

коррекции недостатков их развития. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. 

 Внеклассное чтение ставит задачу формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, 

знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения  

книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника чтения, понимание читаемого, развитие устной речи, 

внеклассное чтение, примерная тематика.  Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Одновременно с овладением чтением 

вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя продолжается в 7 классе. Систематическое 

формирование выразительного чтения продолжается тоже в 7 классе. Усвоение содержания, читаемого, осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение 

Ведущей образовательной технологией является игровая, а также возможно применение и технологий личностно – ориентированное 

обучение, проектные технологии, информационно – коммуникативные технологии, здоровье сберегающие; технологии разно уровневого и 

дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  

Основные виды деятельности на уроках чтения: 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели 

чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать 

и задавать вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения.  

Содержание учебного материала 

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и 

качества усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках чтения и 

развития речи. Контроль за динамикой техники чтения проводится 1 раз в четверть. 

 

 



 

Структура курса чтения в 7 классе. 

Четверть Количество часов в 

неделю 

Всего часов 

I 4 32 

II 4 32 

III 4 41 

IV 4 31 

За год  136 

 

 



Основные разделы дисциплины 7 класса: 

 

 

Раздел Количество часов 

1. Устное народное творчество 13 

2. Из произведений русской литературы XIX века 52 

3. Из произведений русской литературы XX века 71 

Итого: 136 

Программа рассчитана на 136 часов, заучивание стихотворений наизусть - 8. 

Общее количество часов 

РАЗДЕЛЫ 

136 

Устное народное творчество.  Считалки, заклички, потешки, загадки, пословицы 13 

Русская народная сказка «Сивка бурка». Русская народная сказка «Журавль и Цапля». Русская народная сказка «Умный 

мужик». Былина «Три поездки Ильи Муромца». Народные песни. 

Пословицы. Загадки. Урок внеклассного чтения. 

 

Из произведений русской литературы XIX века 52 

А.С.Пушкин. Биографические сведения. А.С. Пушкин «Сказка о царе Cалтане…». Просмотр мультфильма по одноименной сказке 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…». А.С. Пушкин «Зимний вечер». А.С. Пушкин « У Лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов. Биографические сведения. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А.Крылов. Жанр басня. Особенности басен Крылова. Басня «Кукушка и Петух». Басня «Волк и Журавль». Басня «Слон и 

Моська». 

 Проверка техники чтения. Урок внеклассного чтения. 

Н.А.Некрасов. Биографические сведения; «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Л.Н.Толстой. Биографические сведения. Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». Просмотр фильма по одноименной повести 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

А.П.Чехов. Биография писателя; «Хамелеон». Урок внеклассного чтения. 

В.Г.Короленко. Биографические сведения. Повесть «Дети подземелья». Проверка техники чтения. Тестирование по 

пройденному материалу. В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

 

Из произведений русской литературы XX века 71  

М.Горький. Биографические сведения. Отрывки из повести «Детство». Отрывки из повести «В людях». Обобщающий урок по 

творчеству М. Горького 

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

К. Паустовский. Биографические сведения. Рассказ «Последний черт». 

М. Зощенко «Великие путешественники» 

К.Симонов. Биографические сведения. К.Симонов «Сын артиллериста»  Урок внеклассного чтения. 

В.Катаев. Биографическая справка. «Флаг» 

Н. Рыленков. Биографическая справка. «Деревья», «Весна без вещуньи-кукушки», «Все в танцующей дымке». Библиотечный урок. 

Обобщающий урок по творчеству Н. Рыленкова Ю.Коваль. Биографическая справка. «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Ю.Яковлев «Багульник». Библиотечный урок. 

 



Р.Погодин. Биографическая справка. «Время говорит - пора» А.Алексин. Биографическая справка. 

«Двадцать девятое февраля»  Урок внеклассного чтения. 

К.Ваншенкин. Библиографическая справка. «Мальчишка». Урок внеклассного чтения. Моя любимая книга. «Снежки». 

Повторительно-обобщающие уроки. 

Повторение пройденного материала. 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22.12.2015 г., 

3. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 

классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – М.: 

Просвещение, 2018. – 230 с. 

4. «Чтение. 7 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / автор-составитель А. К. Аксёнова–14 изд. М.: Просвещение, 2021. – 225 с.   



 

 

№ Дата Тема урока Ко

л-

во 

ча

с 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Способ контроля 

Деятельность 

обучающихся 

Программно-практические 

работы, 

Оборудование.  

Домашне

е задание  

Тип 

урока, 

техноло

гия 

1 02.09 Устное 

народное 

творчество 

1 Объясняют понятие УНТ 

своими словами, приводят 

примеры УНТ. Умеют 

характеризовать основные 

жанры.  

Выявление знаний 

школьников по данной теме. 

Работа над пониманием 

фольклорного текста, 

изучение жанров народного 

творчества, понимание 

происхождения устного 

народного творчества. 

Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

наизусть. Работа над 

устными высказываниями 

учащихся, работа в парах. 

ЭОР  

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; применяют 

правила делового 

сотрудничества  

карточки со словарными 

словами 

Стр. 4-8 

Ответы на 

вопросы 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

2 

3 

 4 

5 

05.09 

06.09 

06.09 

09.09 

Сказки  

 

«Сивка-

бурка». 

Русская 

народная 

сказка. 

 4 Умеют подтвердить свой 

ответ словами из сказки 

Знают, что такое 

волшебные сказки. 

Сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

сказки по вопросам учителя. 

Работа над выяснением 

морали сказки, поэтики 

сказки, сказочных формул.  

ЭОР  

Учебник, иллюстр. на стр.16 

Работа с иллюстрациями к 

сказке, прослушивание 

аудизапись.  

Работа над сложными для 

понимания словами и 

выражениями. 

Рассказывание сказки с 

использованием сказочных 

слов и выражений. 

С.9-17, 

пересказ, 

рисунок к 

сказке 

Комбин

ированн

ый 

6 12.09   Русская 

народная 

сказка. 

«Журавль и 

Цапля» 

1 Соотносят сюжет сказки с 

действительностью. 

(Сначала думай – потом 

делай). Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

Совершенствование техники 

чтения, работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

сказки по вопросам учителя. 

Работа над выяснением 

ЭОР  

Учебник Иллюстр. на стр.19. 

Работа с иллюстрациями к 

сказке, прослушивание 

аудизапись  

 Сопоставление пословиц и 

С.17-20, 

пересказ 

Комбин

ированн

ый 



оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

морали сказки, признаков 

сказки, сказочных формул. 

Работа над сложными для 

понимания словами и 

выражениями.  

поговорок с текстом сказки. 

Работа над образами 

персонажей сказки. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Рассказывание 

сказки с использованием 

сказочных слов и 

выражений. 

7 13.09 Сказка 

«Умный 

мужик» 

1 Умеют описывать героев 

сказки, их характеры и 

поступки. Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают свою 

учебную деятельность 

 Самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют свои действия 

для реализации задач, 

прогнозируют результаты. 

Ориентируются в учебнике: 

осуществляют выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

Владеют диалоговой формой 

речи. 

ЭОР  

Учебник Иллюстр. на стр. 22. 

Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

сказки по вопросам учителя. 

Работа над выяснением 

морали сказки, признаков 

бытовой сказки, сказочных 

формул. Работа над 

сложными для понимания 

словами и выражениями.  

С.20-23, 

пересказ 

Комбин

ированн

ый 

8 

9 

10 

 

13.09 

16.09 

19.09 

Былина  

 «Три поездки 

Ильи 

Муромца» 

3 Умеют описывать 

главного героя- Илью 

Муромца, его поступки и 

дела, подкрепляя свой 

ответ словами из текста. 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

Делают выводы на основе 

сравнения отношения мачехи 

к родной дочке и падчерице, 

поведения падчерицы и 

дочки, их трудолюбия, 

прилежания 

ЭОР  

Учебник Иллюстр. на стр. 25, 

27. 

Ставят цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживают ее. 

Умеют передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде. 

Критично относятся к своему 

мнению. Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

С.24 - 29, 

выразител

ьное 

чтение 

Комбин

ированн

ый 

11 20.09 Народные 

песни 

«Ах, кабы не 

морозы…», 

«По улице 

мостовой» 

 

1 

Умеют анализировать 

стихотворный текст. 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

Понимают УНТ. Вступают в 

диалог с учителем. Ставят 

перед собой задачу урока. 

Составляют план решения 

учебной задачи. Работают с 

текстом. Находят ответы на 

ЭОР  

Учебник Иллюстр. на стр.31 

Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

Ориентируются в учебниках 

С. 30-31,  

выразител

ьное 

чтение 

Комбин

ированн

ый 



деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

вопросы в тексте. 

Анализируют прочитанное. 

Оценивают свою работу на 

уроке 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Кроссворд «УНТ»,  вопросы 

к викторине 

12 20.09 Пословицы. 

Загадки. 

 

 

 

 

 

 

1 Умеют объяснять прямой и 

переносный смысл 

пословиц. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Ставят цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживают ее. 

 Ориентируются в учебнике: 

осуществляют выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

Владеют диалоговой формой 

речи. 

Картинки о природе, о 

животных, овощи. 

Вступают в диалог с 

учителем. Ставят перед 

собой задачу урока. 

Составляют план решения 

учебной задачи. Работают с 

текстом. Находят ответы на 

вопросы в тексте. 

Анализируют прочитанное.  

С. 32 -34, 

Выучить 

2 загадки 

Комбин

ированн

ый 

13 23.09 Внеклассное 

чтение. 

Чтение газет 

и журналов. 

1 Знают жанры народного 

творчества (7 кл), умеют 

приводить примеры. 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков 

сказок. Работа с 

иллюстративным 

материалом к сказкам, в том 

числе выполненным самими 

учащимися. Работа с 

выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения, 

уголком внеклассного 

чтения.  Работа над 

пониманием особенностей 

жанра сказки, видами 

сказок(волшебные, бытовые, 

о животных). 

Дневник читателя, газеты 

Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

Ориентируются в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Кроссворд «УНТ»,  вопросы 

к викторине 

Проведение конкурса, 

викторины, соревнования по 

знаниям сказок. Работа в 

парах, группах. 

Библиоте

чные 

книги 

Обобще

ние и 

системат

изация 

знаний 

по УНТ 

Из произведений русской литературы XIX века. 53 часа 

14 

15  

26.09 

27.09 

А.С. Пушкин. 

Основные 

сведения о 

жизни и 

творчестве. 

2 Знают  основные этапы 

творчества А.С.Пушкина, 

изученные произведения. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

свою учебную 

Знакомство с биографией и 

основными этапами 

творчества А.С.Пушкина. 

Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях 

А.С.Пушкина. 

Портрет А.С.Пушкина, 

презентация о жизни и 

творчестве писателя.  

Участвуют в беседе с 

учителем. Работают с 

текстом, читают текст, 

объясняют с помощью 

учителя смысл слов, 

С. 36-39, 

ответы на 

вопросы 

Сообще

ние 

новых 

знаний 



деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества.  

выражений. Анализируют 

прочитанное. Оценивают 

свою работу на уроке. 

16 

17 

18 

19 

20 

27.09 

30.09 

03.10

04.10 

04.10 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане, 

о сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди» 

5 Умеют характеризовать 

поведение царя Гвидона, 

сестер и 

бабы Бабарихи, царя Салтана. 

Умеют передавать настроение 

автора, подкрепив свой ответ 

словами из текста. Умеют  

находить в тексте 

художественные определения, 

которые помогают передавать 

состояние героев, отношение 

автора к героям. Принимают 

и осваивают социальную роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Смотрят эпизоды 

видеозаписи, описывают 

изменения в природе . Ставят 

цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживают ее. 

Соблюдают в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

Раздаточный материал к 

сказке о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне, 

ДВД фильм. Участвуют в 

учебно-проблемном диалоге. 

Рассматривают иллюстрации 

к произведению, работают  с 

текстом, читают, отвечают 

на вопросы учителя. 

Работают в парах, выполняя 

игровые задания. 

Анализируют героев 

произведения. 

 Видеофильм . 

С. 40-46, 

47-53, 

53-62, 

62-69, 

выучить 

отрывок 

наизусть 

Комбин

ированн

ый 

21 07.10 А.С. Пушкин 

«Зимний 

вечер» 

1  Умеют читать стихотворный 

текст выразительно, соблюдая 

интонацию, передавая 

настроение автора. 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

 

Самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют свои действия 

для реализации задач, 

прогнозируют результаты. 

Ориентируются в учебнике: 

осуществляют выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

Владеют диалоговой формой 

речи. Составление образа 

няни. Работа над сложными 

для понимания словами и 

выражениями. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

ЭОР  

Учебник Иллюстр. на стр. 71 

Участвуют в учебно-

проблемном диалоге. 

Рассматривают иллюстрации 

к произведению, работают  с 

текстом, читают, отвечают 

на вопросы учителя. 

Работают в парах, выполняя 

игровые задания.  

Работа над выразительным 

чтением. Выборочное 

чтение. Анализ 

стихотворения по вопросам 

учителя с опорой на 

исторические факты, 

С. 70-71, 

ответы на 

вопросы, 

выучить 

наизусть 

Комбин

ированн

ый 



произведения искусства, 

музыку.  

22 

23 

10.10 

11.10 

А.С. Пушкин 

«У 

лукоморья» 

2 Умеют описывать главных 

героев, отношение автора к 

родной земле. Выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества  

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Осуществляют контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

Вступают в диалог (отвечают 

на вопросы, задают вопросы, 

уточняют непонятное).  

Иллюстр. на стр. учебника 

73. Картина «У Лукоморья», 

отрывок из оперы М. Глинки 

«Марш Черномора». Работа 

над выразительным чтением.  

Анализ стихотворения по 

вопросам учителя с опорой 

на  исторические факты, 

произведения искусства, 

музыку. Выборочное чтение.  

Работа над сложными для 

понимания словами и 

выражениями. 

С. 72-75, 

ответы на 

вопросы, 

выразител

ьное 

чтение 

Комбин

ированн

ый 

24 11.10 Итоговый 

урок по 

творчеству 

А.С. 

Пушкина. 

Внеклассное 

чтение. 

 Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета; дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности; применяют 

правила делового 

сотрудничества  

Делают выводы по сказкам, 

дают характеристику героям, 

правильно оценивают 

события, без искажений 

передают смысл 

прочитанного.  Понимают 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Умеют отвечать на 

поставленные вопросы; 

Участвуют в учебно-

проблемном диалоге. 

Рассматривают иллюстрации 

к произведениям, работают  

с текстом, читают, отвечают 

на вопросы учителя. 

Работают в парах, выполняя 

игровые задания.  

Библиоте

чные 

книги 

Обобще

ние и 

системат

изация 

знаний 

25 14.10 М.Ю. 

Лермонтов. 

Основные 

сведения о 

жизни и 

творчестве. 

1 Знают основные этапы 

творчества М. Ю 

.Лермонтова. Объясняют 

самому  себе свои наиболее 

заметные достижения 

 Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Осуществляют контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

Знакомство с биографией и 

основными этапами 

творчества М. Ю. 

Лермонтова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Портрет М.Ю.Лермонтова. 

Вступают в диалог с 

учителем и с 

одноклассниками,  работают 

в парах и группах, выполняя 

игровые задания. 

Анализируют свою работу и 

работу товарищей.  

ТСО: проектор, компьютер 

(презентация), вопросы к 

викторине 

С. 76-78, 

ответы на 

вопросы 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

26 

27 

17.10 

18.10 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Бородино» 

2 Умеют описывать боевое 

настроение русской армии. 

Умеют определить основную 

Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

Иллюстр. на стр.81 учебника 

Составление образа солдата. 

Работа над сложными для 

С. 78-83, 

ответы на 

вопросы, 

Комбин

ированн

ый 



мысль стихотворения. 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

 Ориентируются в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

Соблюдают в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. Рассматривают 

иллюстрацию к 

произведению. 

  

понимания словами и 

выражениями. Определение 

главной мысли (идеи) 

стихотворения. 

Коллективное обсуждение, 

высказывание собственного 

мнения. Работают с текстом, 

выделяют важные слова, 

предложения в рассказе, 

объясняют непонятные слова 

из текста.  

Презентация. 

выучить 

отрывок 

наизусть 

28 18.10 И. А. 

Крылов.  

Основные 

сведения о 

жизни и 

творчестве. 

1 Умеют рассказывать о 

творчестве И.А.Крылова. 

Знают басни автора.  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные  

достижения  

Знакомство с биографией и 

основными этапами 

творчества И.А.Крылова. 

Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях 

И.А.Крылова. Умеют полно 

и ясно выражать свои мысли. 

Портрет И.А.Крылова 

Работают с текстом, 

выделяют важные слова, 

предложения в рассказе, 

объясняют непонятные слова 

из текста.  Передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

 С.84-86, 

пересказ 

 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

29 

30 

21.10 

24.10 

И.А.Крылов. 

«Кукушка и 

Петух». 

И.А.Крылов. 

«Волк и 

Журавль». 

 

2 Умеют описывать героев 

басни словами из текста. 

Дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Повторяют особенности 

басни как жанра литературы. 

Работают над выборочным 

чтением и выразительным 

чтением. Чтение по  ролям. 

Работа с иллюстративным 

материалом.. Анализ 

произведений  по вопросам 

учителя. Работа над 

сложными для понимания 

словами и выражениями.  

Иллюстр. на стр.87,89. Дают 

характеристику персонажам. 

Умеют совершать 

соотношение поступков и 

черт характера героев басен с 

поступками и чертами 

характера людей. Находят 

общее и различие между 

сказкой и басней. 

Использование элементов 

драматизации. Определение 

морали басен. Заучивание 

басни наизусть. 

С.86-88, 

С.88-90 

по ролям, 

выразител

ьное 

чтение 

Комбин

ированн

ый 

31 07.10 И.А.Крылов 

«Слон и 

Моська». 

1 Умеют сравнивать басню со 

сказкой, находить в них 

общее и различное. 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Осуществляют контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

Иллюстр. на стр.91 Работа 

над сложными для 

понимания словами и 

выражениями. 

Характеристика персонажей. 

С. 90-92, 

выразител

ьное 

чтение 

Комбин

ированн

ый 



обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Повторение особенностей 

басни как жанра литературы. 

Работа над выборочным 

чтением. Работа над 

выразительным чтением. 

Чтение по  ролям. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Анализ 

произведения  по вопросам 

учителя. 

Соотношение поступков и 

черт характера героев басни 

с поступками и чертами 

характера людей. 

Нахождение общего и 

различий между сказкой и 

басней. Использование 

элементов драматизации. 

Определение морали басни. 

32 25.10 Внеклассное 

чтение "О 

чем 

рассказывают 

басни" 

1 Знают басни. Умеют по 

иллюстрациям отгадывать 

басни Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности 

Работают по составленному 

плану, используя 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Умеют удерживать 

собственную мысль. 

Умеют полно и ясно 

выражать свои мысли. 

Сравнивают лето и осень, 

называют приметы осени 

Участвуют в диалоге с 

учителем. Определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

Выборочное чтение, 

рассказывание отрывков из 

произведений. 

Использование элементов 

драматизации. Работа с 

иллюстративным 

материалом, рисунками 

учащихся. Организация 

работы в парах, командах. 

Работа с выставкой книг, 

дневником внеклассного 

чтения, уголком 

внеклассного чтения. 

С.94, 

ответы на 

вопросы 

Обобще

ние и 

системат

изация 

ЗУН 

33 25.10 Н.А.Некрасов 

Биография. 

 

1 Знают основные этапы 

творчества поэта, 

стихотворения. Принимают 

и осваивают социальную 

роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаясь 

договориться.   

ЭОР учебник. Портрет Н.А. 

Некрасова Картина М. Репина 

«Бурлаки на Волге»  

Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

Н.А.Некрасова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о 

знакомых учащимся 

произведениях Н.А.Некрасова. 

С. 93-96 

пересказ 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

34 28.10 Н.А.Некрасов

«Несжатая 

1 Умеют объяснить смысл 

выражений автора в тексте. 

Передают содержание в 

сжатом или развернутом 

ЭОР учебник. Работа над 

выборочным чтением. Анализ 

С. 96-98  

Выразите

Комбин

ированн



полоса». (Моченьки нет, не по силам 

работу затеял…) 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития. 

Определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения 

виде. 

Умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Выразительно читают 

стихотворение. 

стихотворения по вопросам 

учителя. Работа над 

средствами выразительности в 

стихотворении. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Словесное рисование. Работа 

над сложными для понимания 

словами и выражениями. 

льное 

чтение 

ый 

2 четверть 

35 

36 

37 

07.11 

08.11 

08.11 

Н.А.Некрасо 

«Генерал 

Топтыгин». 

3 Умеют объяснить смысл 

названия стихотворения, 

подтверждая словами из 

текста. Понимают 

необходимость учения, 

осваивают и принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Работают по составленному 

плану, используя основные и 

дополнительные средства 

для получения информации. 

Умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы.  Работают над 

сложными для понимания и 

незнакомыми словами и 

выражениями. 

Характеристика персонажей. 

ЭОР учебник. Иллюстр. на 

стр.101. Работают над 

техникой чтения. Работают 

над выразительным чтением. 

Читают по ролям. Работают 

над выборочным чтением. 

Анализируют стихотворение 

по вопросам учителя. 

Работают над средствами 

выразительности в 

стихотворении и с 

иллюстративным 

материалом.  

С.98-103, 

ответы на 

вопросы 

Комбин

ированн

ый 

38 11.11 Л.Н.Толстой. 

Биография. 

1 Знают основные этапы 

творчества писателя. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми. 

Определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения  

Передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе.  Выразительно 

читают, передавая голосом 

смену настроения 

ЭОР учебник. Иллюстр. на 

стр.104. Знакомство с 

биографией и основными 

этапами творчества 

Л.Н.Толстого. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о 

знакомых учащимся 

произведениях Л.Н.Толстого. 

С.104-

106, 

задание 

№ 3 

Сообще

ние 

новых 

знанмй 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

14.11 

15.11 

15.11 

18.11 

21.11 

22.11 

22.11 

25.11 

Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник». 

11 Умеют анализировать 

каждую из глав. Умеют 

описывать характеры 

главных героев- Жилина и 

Костылина. Умеют 

рассказать, как автор 

выразил своѐ отношение к 

Жилину и Костылину.  

Делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Умеют критично относиться 

к своему мнению.  Отвечают 

на вопросы после текста, 

пересказывают содержание 

 

ЭОР учебник. Иллюстр. на 

стр. 109, 113, 127. Умеют 

читать по ролям, работать 

над выборочным чтением, 

анализировать текст по 

вопросам учителя, выделять 

главную мысль 

произведения. Умеют 

С. 106-

110, 

С.110-

116, 

С. 116-

119,  

С. 119-

121, с. 

Комбин

ированн

ый 



47 

48 

49 

28.11 

29.11 

29.11 

Проявляют положительное 

отношение к урокам чтения, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, дают положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

характеризовать главных 

действующих лиц, вести 

коллективное обсуждение.  

Умеют выполнять деление 

текста на части, 

озаглавливать части, 

работать над пересказом 

содержания прочитанного. 

121-125, 

с. 125-

129, 

С. 130-

131, 

краткий 

пересказ, 

сделать 

рисунки к 

повести. 

50  

52 

02.12 

05.12 

Внеклассное 

чтение. 

произведений 

Л.Н.Толстого 

о силе 

человеческог

о характера, о 

смелых и 

красивых 

поступках 

людей. 

2 Умеют анализировать 

прочитанное произведение. 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Работают по составленному 

плану, используя основные и 

дополнительные средства 

для получения информации. 

Умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы. Составляют 

самостоятельно по три  

вопроса к каждой части и 

отвечают на них 

Портрет Л.Н.Толстого. 

Умеют читать выборочно, 

рассказывать отрывки из 

произведений, вести анализ 

прочитанных произведений, 

давать характеристики 

персонажам и их поступкам. 

Коллективно вести 

обсуждение, высказывать 

собственное мнение. 

Работать с иллюстративным 

материалом, рисунками. 

Организация работы в парах, 

командах.  Работа с 

выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения, 

уголком внеклассного 

чтения. 

С.130-

131, 

книги из 

библиоте

ки 

Обобще

ние и 

закрепле

ние ЗУН 

53 06.12 А.П.Чехов. 

Биография. 

1 Умеют отличать 

сатирические рассказы от 

юмористических. Дают 

положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Знакомятся с биографией и 

основными этапами 

творчества А.П.Чехова. 

Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях 

А.П.Чехова. 

Портрет А.П.Чехова 

Иллюстр. на стр.133. 136. 

Вступают в диалог с 

учителем. Отвечают на 

вопросы учителя. Читают 

текст, находят ответы на 

вопросы учителя в тексте. 

Анализируют свою работу на 

уроке.   

С.132-

135, 

краткий 

пересказ 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

54 

55 

06.12 

09.12

А.П.Чехов. 

«Хамелеон». 

3 Умеют объяснить смысл 

названия произведения. 

Работают по составленному 

плану, используя основные и 

Портрет А.П.Чехова 

Иллюстр. на стр.133. 136. 

.С. 135-

140, 

Комбин

ированн



56 12.12 Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

дополнительные средства 

для получения информации. 

Умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы. Характеристика 

главных действующих лиц. 

Нахождение смешного и 

комичного в рассказе. 

Вступают в диалог с 

учителем, составляют план 

работы на уроке. Слушают 

аудиозапись. Объясняют 

смысл незнакомых слов, 

выражений. Читают текст по 

цепочке. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Анализируют свою работу на 

уроке. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа над 

трудными для понимания и 

незнакомыми словами и 

выражениями. Выделение 

главной мысли 

произведения.  

описать 

базарную 

площадь 

и 

поведени

е сонной 

толпы 

обывател

ей. 

ый 

57 13.12 Внеклассное 

чтение.  

 А.П. Чехов 

«Каштанка» 

1 Знают произведения 

А.П.Чехова, умеют их 

анализировать. Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения.  

Определяют цель учебной 

деятельности.  

 

Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе.  Называют имена 

героев прочитанных в 

данном разделе 

произведений, дают оценку 

их поступкам. 

ЭОР Работа с выставкой 

книг, дневником 

внеклассного чтения, 

уголком внеклассного 

чтения. Вступают в диалог с 

учителем, составляют план 

работы на уроке. Слушают 

аудиозапись. Объясняют 

смысл незнакомых слов, 

выражений. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Анализируют свою работу на 

уроке. Работа с 

иллюстративным 

материалом, рисунками 

учащихся. Организация 

работы в парах, командах.   

Библиоте

чные 

книги 

Обобще

ния и 

системат

изация 

ЗУН 

58 13.12 В.Г. 

Короленко. 

Биография. 

1 Умеют рассказывать о 

тяжѐлой жизни 

В.Г.Короленко. Объясняют 

самому себе свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают положительное 

Ориентируются в учебниках: 

осуществляют выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

 

 

ЭОР  Портрет В.Г.Короленко 

Знакомство с биографией и 

основными этапами 

творчества В.Г.Короленко. 

Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по 

С. 141-

144, 

ответы на 

вопросы 

Сообще

ние 

новых 

знаний 



отношение к процессу 

познания.  Ставят цель 

собственной 

познавательной 

деятельности и удерживают 

ее. 

тексту. 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 

16.12 

19.12 

20.12 

20.12 

23.12 

26.12 

В.Г.Короленко 

«Дети 

подземелья». 

6 Умеют передавать 

душевное состояние 

мальчика и взрослого. 

Умеют высказывать своё 

мнение о том, почему 

мальчик начал 

бродяжничать. Умеют 

характеризовать каждого из 

героев повести. Умеют 

сравнивать 

взаимоотношения Валика и 

Васи с сестрами. Умеют 

объяснять смысл названия 

повести. Объясняют 

самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку  своей 

учебной деятельности. 

Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

Ориентируются в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

Соблюдают в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. Объясняют 

причину плохой игры, 

понимают олицетворения 

 Работа над характеристикой 

героев повести. Сравнение 

взаимоотношений Валека и 

Васи с сестрами. Работа над 

пересказом прочитанного, 

работа над основной мыслью 

повести.  

ЭОР  Портрет В.Г.Короленко  

Участвуют в диалоге с 

учителем. Смотрят 

видеозапись, отвечают на 

вопросы учителя.  

Совершенствование техники 

чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным 

чтением. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми 

словами и выражениями.  

Высказывание своего мнения 

о прочитанном. 

С.145-

147, 

С.147-

149, с. 

149-151, 

с.152- 

154,с. 

155-157, 

с. 158-

160, 

с.160-165, 

с.165-166, 

ответы на 

вопросы. 

по ролям 

Комбин

ированн

ый 

65 

66 

67 

68 

27.12 

27.12 

09.01 

10.01 

В.Г.Короленко 

«Дети 

подземелья». 

4 Умеют передавать 

душевное состояние 

мальчика и взрослого. 

Умеют высказывать своё 

мнение о том, почему 

мальчик начал 

бродяжничать. Умеют 

характеризовать каждого из 

героев повести. Умеют 

сравнивать 

взаимоотношения Валика и 

Васи с сестрами. Умеют 

Ориентируются в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

Соблюдают в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. Объясняют 

причину плохой игры, 

понимают олицетворения 

 Работа над характеристикой 

героев повести. Сравнение 

ЭОР  Портрет В.Г.Короленко 

Учебник  Участвуют в 

диалоге с учителем. Смотрят 

видеозапись, отвечают на 

вопросы учителя.  

Совершенствование техники 

чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным 

чтением. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным 

материалом. Работа над 

с. 158-

160, 

с.160-165, 

с.165-166, 

ответы на 

вопросы. 

по ролям 

Комбин

ированн

ый 



объяснять смысл названия 

повести. Объясняют 

самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку  своей 

учебной деятельности. 

Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

взаимоотношений Валека и 

Васи с сестрами. Работа над 

пересказом прочитанного, 

работа над основной мыслью 

повести.  

трудными для понимания и 

незнакомыми словами и 

выражениями.  

Высказывание своего мнения 

о прочитанном. 

69 10.01 Внеклассное 

чтение. 

Чтение 

произведений 

русских 

писателей 19 

века. 

1 Умеют анализировать про 

читанные произведения. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания 

Ставят цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживают ее. 

Критично относятся к своему 

мнению. Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Соблюдают в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

 Читают басню «Ворона и 

лисица» наизусть 

Участвуют в диалоге с 

учителем. Смотрят 

видеозапись , отвечают на 

вопросы учителя. 

Выразительно читают басню, 

читают ее по ролям. 

Анализируют свою работу на 

уроке. 

Библиоте

чные 

книги 

Обобще

ния и 

системат

изации 

ЗУН 

Из произведений русской литературы XX века 67 ч 

70 13.01 М. Горький. 

Биография. 

1 Умеют рассказывать о 

жизненном пути А.М. 

Горького. Самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют свои действия 

для реализации задач, 

прогнозируют результаты. 

Ориентируются  в учебнике: 

определяют умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

Владеют диалоговой формой 

речи. 

Портрет М.Горького, 

презентация о жизни и 

творчестве писателя. 

Знакомство с биографией и 

основными этапами 

творчества А.М.Горького. 

Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по 

тексту. 

С.168-

170, 

Ответы на 

вопросы 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

71 

72 

73 

74 

16.01 

17.01 

17.01 

20.01 

М. Горький. 

«Детство». 

4 Умеют рассказывать о 

жутком впечатлении от 

жизни  Алѐши. Могут дать 

характеристику Саше 

Яковову,  рассказать о 

противоречиях в характере 

деда. 

Умеют рассказать о том, 

 Осуществляют контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

Вступают в диалог (отвечают 

на вопросы, задают вопросы, 

уточняют непонятное).  

 Объясняют прямой и 

переносный смысл названия 

ЭОР  учебник Определяют 

цель урока, планируют свои 

действия для реализации 

учебных задач. Работают с 

текстом, читают и отвечают 

на вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте. 

Дают характеристику героям 

С.170-

171, 

с.171-175, 

с.175-179, 

с. 179-

182, 

ответы на 

вопросы, 

Комбин

ированн

ый 



как наказание повлияло на 

жизнь и характер будущего 

писателя. Объясняют 

отличия в оценках одной и 

той  

же ситуации разными 

людьми.  Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

 

рассказа, чувства мальчика, 

сравнивают героев. Анализ 

текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Работа над 

трудными для понимания и 

незнакомыми словами и 

выражениями. Работа над 

характеристикой героев 

повести. 

и их поступкам. 

Анализируют свою работу на 

уроке. Работа над пересказом 

прочитанного, работа над 

основной мыслью повести. 

Высказывание своего мнения 

о прочитанном. 

составлен

ие хар-ки 

Алёши 

75 

76 

77 

78 

23.01 

24.01 

24.01 

27.01 

М.Горький. 

«В людях». 

4 Умеют привести примеры об 

учѐбе чертѐжному делу. 

Умеют составлять план-

характеристику об Алѐше и 

рассказать о нѐм. Выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Понимают информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Умеют отвечать на 

поставленные вопросы. 

 Характеризуют персонажей, 

отношение их друг к другу, 

дают оценку 

ЭОР  учебник Иллюстр. на 

стр.186.188 Принимают 

участие в беседе с учителем. 

Вспоминают и объясняют 

пословицы о добре. 

Определяют цель урока, 

планируют свои действия 

для реализации учебных 

задач. Работают с текстом, 

читают и отвечают на 

вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте. 

Дают характеристику героям 

и их поступкам. 

Анализируют свою работу на 

уроке.  

С.182-

185, с. 

185-187, 

с.187-188, 

с 188-190, 

озаглавит

ь части, 

пересказ. 

Комбин

ированн

ый 

79 

80 

30.01 

31.01 

Михаил 

Васильевич 

Исаковский. 

Слово о 

поэте. 

 

«Детство». 

 Умеют рассказать о 

разговоре мальчика о 

детстве. Понимают и 

оценивают поступки 

людей, свое отношение к 

близким. Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Осуществляют контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

Вступают в диалог (отвечают 

на вопросы, задают вопросы, 

уточняют непонятное). 

  ЭОР Учебник Портрет М.В. 

Исаковского. Принимают 

участие в беседе с учителем. 

Определяют цель урока, 

планируют свои действия 

для реализации учебных 

задач. Работают с текстом, 

читают и отвечают на 

вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте.  

С.191, 

пересказ 

С. 191-

194 по 

ролям 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

81 31.01 М.В. 

Исаковский 

1 Умеют выполнять 

иллюстрирование 

Определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

ЭОР Учебник Портрет М.В. 

Исаковского. Принимают 

С. 195, 

пересказ 

Комбин

ированн



«Ветер» -  стихотворения. Объясняют 

самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

учителя.  

 Ориентируются в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

 

участие в беседе с учителем. 

Определяют цель урока, 

планируют свои действия 

для реализации учебных 

задач. Работают с текстом, 

читают и отвечают на 

вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте. 

Дают характеристику героям 

и их поступкам.  

ый 

82 03.02 М.В. 

Исаковский 

 

- «Весна». 

1 Умеют описывать общую 

радость от прихода весны. 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

Объясняют название 

рассказа, смысл некоторых 

слов. Умеют удерживать 

собственную мысль. 

Умеют полно и ясно 

выражать свои мысли. 

Передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

При необходимости 

отстаивают точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

ЭОР Учебник Портрет М.В. 

Исаковского. Картинки 

«Наступает весна» 

Принимают участие в беседе 

с учителем. Определяют цель 

урока, планируют свои 

действия для реализации 

учебных задач. Работают с 

текстом, читают и отвечают 

на вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте.  

С.195-

196, 

выразител

ьное 

чтение 

Комбин

ированн

ый 

83 06.02 Константин 

Георгиевич 

Паустовский. 

Слово о 

писателе. 

 

1 Знакомятся с основными 

сведениями из жизни 

писателя.  Умеют передать 

основное содержание 

прочитанного. Выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Анализируют действия 

персонажей, делят текст на 

части, пересказывают 

содержание 

Определяют цель учебной 

деятельности, ищут средства 

её осуществления. 

Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

ЭОР Учебник Портрет К.Г. 

Паустовского предметный 

рисунок пеликана. 

Принимают участие в беседе 

с учителем. Вспоминают и 

объясняют пословицы о 

добре. Определяют цель 

урока, планируют свои 

действия для реализации 

учебных задач. Работают с 

текстом, читают и отвечают 

на вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте.  

С.197-

198, 

пересказ  

Сообще

ние 

новых 

знаний 

84 

85 

86 

87 

07.02 

07.02 

10.02 

13.02 

К. 

Паустовский 

«Последний 

черт» 

4 Умеют рассказать о том, 

как в деревне относились 

к деду Митрию. Умеют 

подробно и кратко 

Осуществляют контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

Вступают в диалог (отвечают 

ЭОР Учебник Портрет К.Г. 

Паустовского,  предметный 

рисунок пеликана. 

Принимают участие в беседе 

С.198 -

205, 

ответы на 

вопросы 

Комбин

ированн

ый 



пересказать. Умеют 

пересказать по плану. 

Умеют  соотносить текст с 

иллюстрацией. Дают 

позитивную самооценку 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета.   

на вопросы, задают вопросы, 

уточняют непонятное).  

  

с учителем. Определяют цель 

урока, планируют свои 

действия для реализации 

учебных задач. Работают с 

текстом, читают и отвечают 

на вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте. 

Дают характеристику героям 

и их поступкам. 

Анализируют свою работу на 

уроке.  

88 14.02 

 

Внеклассное 

чтение «Мой 

любимый 

герой». 

 Умеют рассказывать о 

любимом персонаже, знают 

название и автора 

произведения. Принимают 

и осваивают социальную 

роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности, 

дают оценку своей учебной 

деятельности 

Работают по составленному 

плану, используя 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Делают предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Умеют удерживать 

собственную мысль. 

Принимают участие в беседе 

с учителем.. Определяют 

цель урока, планируют свои 

действия для реализации 

учебных задач. Работают с 

текстом, читают и отвечают 

на вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте.  

библиоте

чные 

книги 

Комбин

ированн

ый 

89 14.02 Константин 

Михайлович, 

Симонов - 

Военный 

корреспонден

т.  

Биография. 

 

1 Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

 

Составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Знакомятся с основными 

сведениями из жизни 

писателя. Умеют рассказать 

о ВОВ в творчестве 

К.М.Симонова. 

 

Принимают участие в беседе с 

учителем. Работают с текстом, 

читают и отвечают на вопросы 

учителя, находят ответы на 

вопросы в тексте.  

Анализируют свою работу на 

уроке.   Чтение фактов 

биографии. 

Тематика творчества. 

Портрет К.М.Симонова.  

Картины о войне, стихи поэта. 

Пересказ 

фактов 

биографии. 

стр.214-

215, 

пересказ 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

90 

91 

92 

17.02 

20.02 

21.02 

К.М.Симоно

в "Сын 

артиллериста" 

(отрывки). 

3 Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаясь 

договориться. 

Составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Умеют давать 

характеристику главным 

героям. Умеют рассказывать 

о времени, которое описано в 

поэме. Умеют определять 

 ЭОР, учебник. Принимают 

участие в беседе с учителем. 

Определяют цель урока, 

планируют свои действия 

для реализации учебных 

задач. Работают с текстом, 

читают и отвечают на 

вопросы учителя, находят 

стр.215- 

217, 

выучить 

наизусть. 

стр.216-

217, 

ответы на 

вопросы. 

Комбин

ированн

ый 



главную мысль 

стихотворения.. Слушают 

аудиозапись, отвечают на 

вопросы из учебника, 

объясняют незнакомые 

слова. 

ответы на вопросы в тексте. 

Дают характеристику героям 

и их поступкам. 

Анализируют свою работу на 

уроке.  Иллюстрации к   

прочитанным текстам 

Чтение по ролям 4-ой части 

стихотворения.  

стр.218-

223, 

пересказ 

своими 

словами 

93 21.02 В.П.Катаев. 

Биография. 

1 Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную 

роль обучающегося, дают  

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения  

Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе.  Знакомятся с 

основными сведениями из 

жизни писателя. 

ЭОР, учебник. Принимают 

участие в диалоге с учителем. 

Читают текст.  Пересказ 

фактов биографии. 

.  

стр.224, 

пересказ 

Сообще

ние 

новых 

знаний  

94 

95 

96 

24.02

27.02 

28.02 

В.П.Катаев " 

Флаг". 

3 Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают оценку 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения 

Передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами.  

Научатся 

пересказывать текст (сжато и 

подробно) 

ЭОР, учебник. Принимают 

участие в диалоге с учителем. 

Рассматривают иллюстрации к 

тексту. Слушают аудиозапись, 

отвечают на вопросы из 

учебника, объясняют 

незнакомые слова.  

Рассказывают  о подвиге 

русских моряков. Составляют 

план  пересказа. 

Пересказывают по плану. 

Развивать устную речь 

посредством работы с 

иллюстрацией. 

стр.224-225, 

выборочное 

чтение; 

стр.226-227, 

пересказ; 

стр.228-229, 

ответы на 

вопросы 

Комбин

ированн

ый 

97 28.02 Внеклассное 

чтение 
А.П. Гайдар 

«Судьба 

барабанщика» 

1 Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития 

Работают по составленному 

плану, используя основные и 

дополнительные средства 

для получения информации. 

Умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы.  Составляют 

рассказ-описание по картине, 

плану-схеме 

Портрет писателя, 

произведение. Принимают 

участие в беседе с учителем.. 

Работают с текстом, читают 

и отвечают на вопросы 

учителя, находят ответы на 

вопросы в тексте. 

Анализируют свою работу на 

уроке.  

Библиоте

чные 

книги 

Комбин

ированн

ый 



98 03.03 Н. И. 

Рыленков. 

Биография. 

 Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения  

Передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе.   

Портрет писателя, 

произведение. Чтение фактов 

биографии. Тематика 

творчества. Анализируют 

свою работу на уроке.  

стр.230-231, 

подготовить 

1 вопрос 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

99 

100 

101 

07.03 

07.03 

10.03 

Н. И. 

Рыленков 

«Деревья». 

3 Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения  

Умеют делать анализ 

стихотворения по вопросам. 

Запоминают народную 

примету - весны (кукушка).  

Умеют находить в тексте 

художественные 

определения, сравнения, 

народные приметы. Умеют 

сравнивать природу разных 

мест. 

ЭОР, учебник. Участвуют в 

диалоге с учителем. 

Выразительно читают 

стихотворения. Анализируют 

свою работу на уроке  

стр.231-232, 

выразитель

ное чтение 

стр.232-233, 

выраз. 

чтение. 

стр.233-234, 

выраз. 

чтение 

Комбин

ированн

ый 

102 13.03 

 

Ю.И.Коваль. 

Биография. 

1 Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Знакомятся с основными 

сведениями из жизни 

писателя. 

 

ЭОР, учебник. Принимают 

участие в диалоге с 

учителем. Умеют 

пересказывать факты из 

биографии. 

 

стр.235-

236, 

пересказ 

 

103 

104 

105 

14.03 

14.03 

17.03 

Ю.И.Коваль " 

Капитан 

Клюквин". 

3 Ориентируются в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе. 

Умеют составлять 

характеристику по плану. 

Умеют озаглавливать каждую 

часть рассказа. Умеют 

коротко рассказывать по 

плану. Умеют рассуждать по 

теме.  Умеют давать 

характеристику клесту по 

плану 

ЭОР. Учебник, иллюстрация 

на с.238. Участвуют в беседе 

с учителем. Формулируют 

задачи урока. Слушают 

аудиозапись, отвечают на 

вопросы учителя, 

подтверждая ответы 

выдержками из текста. 

Объясняют смысл 

незнакомых слов и 

выражений.  

стр.236-237, 

чтение, 1 

вопрос 

стр.238-239, 

2 вопроса 

по 

прочитанно

й части. 

стр.240-242, 

вопросы 

Комбин

ированн

ый 

4 четверть 

106 

107 

31.03 

03.04 

Ю.И.Коваль 

"Картофель

5 Регулируют свое поведение 

в соответствии с 

 Умеют читать по ролям. 

Научатся объяснительному 

ЭОР. Учебник . Анализируют 

свою работу и работу 

стр.242-

244, 

Комбин

ированн



108 

109 

110 

04.04 

04.04 

07.04 

 

ная собака". познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 

 

чтению. Умеют давать 

ответы на вопросы, вести 

беседу по содержанию. 

товарищей на уроке. 

Презентация, аудиозаписи, 

карточки с заданиями,  

кроссворд. Рассказать, как 

появилась картофельная собака 

у Ю.Коваля. 

пересказ,  

стр.245-

248, 

пересказ 

описания 

собаки 

Выборочн

ое чтение 

стр.248-

249,  

стр.250-

251, 

пересказ 

по 

выбору 

ый 

111 10.04 Обобщающи

й урок. 

1 Регулируют свое поведение 

в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 

Научатся находить в тексте 

описание внешнего вида 

главного героя. Научатся 

работе с подстрочным  

словарѐм. Умеют объяснять 

смысл названия рассказа. 

ЭОР. Учебник  

Умеют находить 

скрытый юмор в 

рассказе. 

 

стр.250-

251, 

ответы на 

вопросы 

Обобще

ние и 

системат

изация 

ЗУН 

112 11.04 

 

Ю.Я.Яковлев

. Биография. 

1 Ориентируются в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе. 

Объясняют незнакомые слова 

и выражения. Знакомятся с 

основными сведениями из 

жизни писателя. 

ЭОР. Учебник. Анализируют 

свою работу на уроке. 

Пересказ фактов биографии. 

  

стр.252, 

пересказ 

Сообщени

е новых 

знаний 

113  

114 

115  

116  

117  

11.04 

14.04 

17.04 

18.04 

18.04 

Ю.Я.Яковлев 

" Багульник" 

5 Регулируют свое поведение 

в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 

Умеют работать с текстом. 

Умеют находить сходство 

растения багульник с Костой. 

Умеют вести размышление о 

верности собак. Умеют  

объяснять названия. 

Умеют выделять главную 

мысль. 

ЭОР. Учебник. Объясняют 

незнакомые слова и 

выражения. Анализируют 

свою работу на уроке. 

Рассказывают о своих 

домашних питомцах. 

Рассказывают о Косте по 

плану.  Дают 

характеристику  герою. 

Объясняют название. 

Читают  по частям, 

анализируют каждую  часть. 

Ведут рассуждения по теме 

 

стр.252-

255, 

выборочн

ый 

пересказ; 

стр.255-

256, 

пересказ ; 

стр.257-

258, 

пересказ 

по плану;  

стр.258-

260, 

ответы на 

Комбин

ированн

ый 



вопросы ; 

стр.261-

263, 

пересказ 

по плану 

118 

119 

21.04 

24.04 

Внеклассное 

чтение по 

интересам. 

2 Умеют вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия 

Вспоминают из детства  

рассказы и сказки о 

животных. Умеют 

участвовать в диалоге с 

учителем, работать в 

команде, выполняя игровые 

задания викторины. Научатся 

составлению отзыва о 

прочитанной книге. Умеют 

приводить примеры из 

произведений о животных 

Ю.И. Коваля, 

К.Г.Паустовского, 

Ю.Я.Яковлева. 

Проведение конференции: 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» Выставка 

прочитанных книг, памятки 

по составлению отзывов. 

Анализируют свою работу и 

работу товарищей на уроке. 

Вопросы к викторине, 

презентация, аудиозаписи, 

карточки с заданиями 

Посещение библиотеки или 

выставка книг «О животных» 

Библиот

ечные 

книги 

Комбин

ированн

ый 

Урок-

виктори

на 

120 25.04 Р.П.Погодин

. Биография. 

1 Ориентируются  в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

Запоминают факты из 

биографии. 

Тематика творчества 

писателя. 

Работают с текстом, читают 

и отвечают на вопросы 

учителя, находят ответы на 

вопросы в тексте. 

Анализируют свою работу на 

уроке.  

стр.264, 

пересказ 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

121  

122  

123  

124  

125 

25.04 

28.04 

02.05 

02.05 

05.05 

Р.П.Погодин " 

Время говорит 

- пора". 

5 Регулируют свое поведение 

в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 

Умеют   рассказывать  о 

состоянии главного героя: его 

жизни после смерти матери. 

Умеют анализировать 

поведение главного героя. 

ЭОР. Учебник. Принимают 

участие в беседе с учителем. 

Работают с текстом, читают 

и отвечают на вопросы 

учителя, находят ответы на 

вопросы в тексте. Дают 

характеристику героям и их 

поступкам. Анализируют 

свою работу на уроке. 

Составляют  характеристику 

по плану. 

стр.265-266, 

выборочное 

чтение; 

стр.267-268, 

пересказ;  

стр.269-270, 

ответы на 

вопросы; 

стр.270-272, 

пересказ; 

стр.265-272, 

ответы на 

вопросы 

Комбин

ированн

ый 

126 08.05  

А.Г.Алексин. 

1 Умеют корректировать 

написанное 

Умеют пересказывать  факты 

из биографии. Знакомятся с 

ЭОР. Учебник.  Портрет 

автора. Работают с текстом, 

стр.274, 

пересказ 

Сообще

ние 



Биография. основными сведениями из 

жизни писателя. 

читают и отвечают на 

вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте.  

новых 

знаний 

127 

128 

129 

130 

12.05

15.05 

16.05 

16.05 

А.Г.Алексин 

" Двадцать 

девятое 

февраля". 

4 Регулируют свое поведение 

в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

 

Умеют рассказать о 

поступках Лили и 

испытаниях, которые 

выносил мальчик. Умеют 

определить цель урока, 

планировать свои действия 

для реализации учебных 

задач. 

ЭОР. Учебник.  Портрет 

автора. Работают над 

пословицей: «Красив тот, 

кто красиво поступает»; 

коллективно составляют 

отзыв. Работают с текстом, 

читают и отвечают на 

вопросы учителя, находят 

ответы на вопросы в тексте. 

Дают характеристику 

героям и их поступкам. 

Анализируют свою работу 

на уроке.   

стр.275, 

чтение по 

ролям;  

стр.276, 

выборочны

й пересказ;  

стр.277-279, 

ответы на 

вопросы;  

стр275-280, 

ответы на 

вопросы 

Комбин

ированн

ый 

131 19.05 К.Я.Ваншенк

ин. 

Биография. 

1 Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности 

Умеют пересказать факты из 

биографии. 

Портрет К.Я. Ваншенкина. 

Работа с иллюстрацией.  

 

стр.281, 

пересказ 

Сообще

ние 

новых 

знаний 

132 22.05 

 

К.Я.Ваншенки

н " 

Мальчишка". 

1 Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Умеют объяснять значения 

заключительных слов 

стихотворения.  Умеют 

выделять основную мысль. 

Умеют объяснить поведение 

мальчишки. 

ЭОР. Учебник.  

Иллюстрации. Аудиозапись. 

Определяют цель урока, 

планируют свои действия 

для реализации учебных 

задач 

стр.282-

284, 

выучить 

наизусть 

отрывок 

Комбин

ированн

ый 

133 23.05 К.Я.Ваншенк

ин " Снежки". 

1 Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения. 

 

Умеют  выражать свои 

чувства, переживания. Умеют 

понимать замысел автора. 

ЭОР. Учебник.  

Иллюстрации. Читают. 

Отвечают  на вопросы. 

Передают общее настроение 

стихотворения. 

стр.284, 

выразител

ьное 

чтение 

Комбин

ированн

ый 

134 23.05 Обобщающи

й урок по 

литературе 

XX века. 

 Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Умеют анализировать 

прочитанное. 

ЭОР. Выставка книг по 

литературе 20 века. Умеют  

обобщать и 

систематизировать знания. 

Рисунок Обобще

ние и 

системат

изация 

ЗУН. 

135 26.05 Внеклассное 1 Дают положительную Отвечают на вопросы Вопросы викторины, Библиоте Обобще



 

чтение  

А.А.Сурков. 

Стихи о 

войне. 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

викторины, выполняют 

задания. Принимают участие 

в беседе с учителем. 

Определяют цель урока, 

планируют свои действия 

для реализации учебных 

задач. 

занимательные задания, 

кроссворды. Умеют 

анализировать поступки 

героев, характеры и внешний 

вид. 

чные 

книги. 

ние и 

системат

изация 

ЗУН. 

136 29.05 Итоговый 

урок 

 

1 Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Пересказывают прочитанное. 

Принимают участие в беседе 

с учителем. Вспоминают и 

объясняют пословицы о 

добре. Определяют цель 

урока, планируют свои 

действия для реализации 

учебных задач. 

Работают с текстом, читают 

и отвечают на вопросы 

учителя, находят ответы на 

вопросы в тексте. Дают 

характеристику героям и их 

поступкам. Анализируют 

свою работу на уроке. Умеют 
обобщать и 
систематизировать знания. 

Книги на 

лето 

Обобще

ние и 

системат

изация 

ЗУН. 


