
№ п/п Тема урока 

Сроки 
Задания для детей с ОВЗ 

Предп. 
дата 

Факт. 
дата 

1.  Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества  03.09   

Прочтение статьи учебника, 
аналитическая беседа 

2.  
Внеклассное чтение. Мифы и мифология. Славянские 

мифы. Миф «Сотворение земли».  05.09   

 
Чтение славянских мифов Аналитическая 

беседа 

3.  
Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор.  06.09   

Аналитическая  беседа  по малым  
жанрам фольклора 

4.   Сказка как особый жанр фольклора  10.09   

Составление  простого плана . 
аналитическая беседа 

5.   «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой  12.09   

Чтение и пересказ сказки.. Работа по 
вопросам 

6.   Герои. Народные идеалы в сказке «Царевна-лягушка».  13.09   

Прочтение сказки, выборочный пересказ 

7.  

 Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 
Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников. Поэтика волшебной сказки  17.09   

Чтение сказки, аналитическая беседа 

8.  

 Изобразительный характер формул волшебной сказки. 
Народная мораль и поэтика волшебной сказки. 

Вариативность народных сказок  19.09   

Участие в конкурсном пересказе 

9.  

 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 
богатырская сказка героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли.  20.09   

Прочесть сказку пересказать 
понравившиеся главы 

10.  

 Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство 
главного героя. Герои сказки в оценке народа. Поэтика 

сказки.  24.09   

Чтение, выборочный  пересказ . 

11.  
 Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель»  26.09   
Чтение  сказки »Журавль и цапля» 

12.  

 Возникновение древнерусской литературы. Начало 
письменности на Руси. «Повесть временных лет». «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»  27.09   

Оформление в тетради основных дат 
возникновения и начала письменности на 

Руси 



13.  
 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки фольклора в летописи.  01.10   

Прочтение «подвиг отрока-киевлянина  и  
хитрость воеводы Претича2 

14.  
 М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в 

пиру…»1  03.10   
Прочтение статьи  учебника о М 

Ломоносове  .Основные  даты в тетрадь  

15.  
 Русские басни. Басня и ее родословная. Басня как 

литературный жанр  04.10   
Определение  басни в тетрадь 

16.   И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне»  08.10   Выразительное  чтение басни по ролям 

17.  
 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом»  10.10   
Выразительное чтение басен Крылова по 

ролям 

18.   Жанр басни. Повествование и мораль в басне  11.10   

Участие в уроке внеклассного чтения 

19.   Басенный мир Ивана Андреевича Крылова.  1510   
Самостоятельное чтение  других басен 

Крылова 

20.   В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна»  17.10   О Жуковском (план пересказывания) 

21.  
 «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки.  18.10   
Выразительное чтение баллады» Спящая 

красавица» 

22.   Баллада В.А.Жуковского «Кубок»  22.10   
Чтение баллады»Кубок» Аналитическая 

беседа 

23.   Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед»  24.10   
Прочтение балладу»Вересковый мед» 

Выписывание  эпитететов в тетрадь 

24.  
 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка 

«Черная курица, или Подземные жители»  25.10   
Чтение  сказки  «Черная курица или 
Подземные  жители» 

25.  
 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание  29.10   
Пересказывание  отрывка 
,,понравившегося  эпизода 

26.  
 В.М.Гаршин. Человек обостренной совести. Сказка 

«Attalea Prinseps»  31.10   
Сообщение  о Гаршине,чтение сказки 

27.  

 «Attalea Prinseps»: героическое и обыденное в сказке. 
Антитеза как основной художественный прием. Пафос 

произведения  01.11   

Определение ан титезы в тетрадь  
Примеры в тетрадь      

28.  
 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…»  12.11   

«Что я знаю о Пушкине? Письменно е или 
устное рассказывание о поэте 

Стихотворение «Няне» наизусть 

29.  
 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба добрых и злых сил  14.11   

Прочтение  «сказки о мертвой царевне и 
о семи богатырях 

30.   Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа.  15.11   
Что такое ритм, рифма строфа? 

Определения в тетрадь 

31.  
 Помощники царевны. Богатыри, Соколко. Народная 

мораль, нравственность  19.11   

Формулирование характеристики  на 
богатырей или на помощницу царевны 



32.  
 Королевич Елисей. Победа добра над злом. 

Музыкальность пушкинской сказки  21.11   

Написание рассказа  о королевиче 
Елисее. Оформление в тетради  
письменно 

33.   Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила»  22.11   
Чтение отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила» Аналитическая беседа 

34.  
 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение 

«Бородино»  26.11   
«Что я знаю о Лермонтове»-

рассказывание о поэте 

35.  
 Образ простого солдата – защитника Родины в 

стихотворении «Бородино»  28.11   

Чтение стихотворения 
«Бородино».Аналитическая беседа 

36.  
 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Понятие о повести как 

эпическом жанре. Сюжет повести «Заколдованное место»  29.11   

Изучение  биографии  писателя. 
Сравнение  жанров прозы 

37.   Реальное и фантастическое в сюжете повести  03.12   

Чтение сказки  «Заколдованное 
место»Наблюдение над реальным и 

фантастическим в сюжете 

38.   Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»  05.12   

Что такое юмор? Юмор в сказке 
Нахождение в рассказе юмористических 

сюжетов 

39.   Тест по изученным произведениям.  06.12   Работа над тестовым заданием 

40.   Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «На Волге»  10.12   
Работа с компьютером в нахождении 
интересного  материала  о Некрасове  

41.  
 «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»  12.12   
Чтение наизусть отрывка из 

стихотворения 

42.   Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети»  13.12   
Выразительное чтение стихотоворения, 
представление об исторической эпохе 

43.  

 И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания 
рассказа «Муму». Быт и нравы крепостной России в 

рассказе.  17.12   

Изучение плана статьи о Тургеневе 
,рассказывание на уроке 

44.  
 История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его 

окружение  19.12   

Самостоятельное чтение первых глав 
рассказа «Муму».Аналитическая беседа 

по прочитанному. 

45.   Герасим и Муму. Счастливый год.  20.12   
Продолжение   чтениея рассказа 

«Муму»Устно отвечают на вопросы 

46.   Контрольный с рез за 1 полугодие.  24.12   
Написание сочинение о главном 
герое»Мой  Герасим» 

47.  
 Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. 

Возвращение Герасима в деревню.  26.12   
Выписывание прилагательных, 

описывающих каморку Герасима 

48.  

 Духовные и нравственные качества Герасима – сила, 
достоинство, сострадание, великодушие, трудолюбие. 
Протест героя против отношений барства и рабства.  27.12   

Пересказывание  понравившихся глав. 
Устная работа на уроке 



49.  
 А.А.Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь»  14.01   

Выразительное чтение  стихотворений  
Фета  

50.  

 Л.Н.Толстой: детство, начало литературной 
деятельности. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет 

рассказа.  16.01   

Изучение статьи  о писателе о его 
детстве ,начале литературной 

деятельности  Ответы на вопросы 

51.  
 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы  17.01   
Составление  характеристики  на  

Жилина  

52.   Странная дружба Жилина и Дины.  21.01   

Рассказ о странной дружбе Жилина и 
Костылина 

53.  
 Краткость и выразительность языка рассказа. Рассказ, 

сюжет, композиция, идея произведения  23.01   

Работа над выразительными средствами 
языка 

54.  
 Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные 

судьбы»  24.01   
Написание мини-сочинения о героях 
«Кавказского пленника» 

55.   А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия»  28.01   
Прочтение материала о 

Чехове.письменный ответ на вопрос 

56.   Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова  30.01   Прочтение рассказа  «Хирургия»  

57.  

 Образы природы в русской поэзии. Образ весны. 
Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев  31.01   

Изучение статей о поэтах Тютчева, 
Плещееве. Устное  выступление. 

58.  
 Образ осени. Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков. Образ зимы. 

И.С.Никитин, И.З.Суриков.  04.02   

Выразительное  чтение стихотворений об 
осени и зиме. Написание мини-сочинений 

о природе 

59.  
 Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения  06.02   
Анализ стихотворения 

60.  
 И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине  07.02   

И Бунин  Сообщение о писателе Чтение 
рассказа»Косцы»  осмысление образа 

Родины в поэзии 

61.   В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе»  11.02   Рассказывают о писателе Бунине 

62.  
 Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном 

обществе»  13.02   

Читают и пересказывают повесть «В 
дурном обществе» 

63.  

 Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 
Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и 

добру  14.02   

Читают и сравнивают жизнь 
благополучной и обездоленной жизни 

семей 

64.  
 Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и 

выразительность языка повести  18.02   
Выразительно читают и обдумывают 

главу «Кукла» 

65.  
 Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над 

сочинением  20.02   
Учатся работать над сочинением по 

литературному произведению 



66.  А. Куприн «Чудесный доктор».  21.02   
Читают и осмысливают рассказ Куприна 

«Чудесный доктор» 

67.  
С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах 

Есенина  25.02   
Находят информацию о писателе 

осмысливают стихотворения о родине 

68.   Стихотворение «С добрым утром!».  27.02   
Читают стихотворение «С добрым утром» 
делятся впечатлениями от стихотворения 

69.  
 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Медной горы Хозяйка» Отличие сказа от сказки  28.02   

Выписывают интересные факты из 
биографии Бажова определяют  отличие 

сказа от сказки 

70.  
 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя  03.03   

Размышляют о честности 
добросовестности и трудолюбии главного 

героя 

71.   «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова  05.03    

72.  
 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки  06.03   

Находят  материал о Паустовском в 
учебнике и оформляют записи в тетради 

73.  
 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и персонажи сказки  10.03   
Находят реальные и фантастические 

события и персонажи в сказке 

74.   К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы»  12.03   

Прочитывают и пересказывают  «Заячьи 
лапы Выясняют основную мысль 

75.  
Ч
и
т
а
ю
т
  

 Умение видеть необычное в обычном. Лиризм описаний. 
Выразительность и красочность языка. Сравнения и 
эпитеты в сказке К.Г.Паустовского «Теплый хлеб»  13.03   

Объясняют  значение необычного в 
обычном Находят выразительные 

средства  

76.  
 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»  17.03   
Читают статью о Маршаке  читают пьесу-
сказку Маршака «Двенадцать месяцев2 

77.  
 Положительные и отрицательные герои. Художественные 

особенности пьесы-сказки  19.03   
Устанавливают положительных и 

отрицательных героев выясняют причину 

78.  
 Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки. Победа 

добра над злом  20.03   

Конспектируют статью учебника»Роды и 
жанры художественной литературы  

объясняют смысл  

79.  
 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная 

королева»  31.03    
Материал об Андерсене  находят в 

справочнике Читают сказку  

80.   Два мира сказки «Снежная королева»  02.04    Выполняют тестовую работу 

81.   Писатели-сказочники и их герои  03.04    
Подбирают материал о писателях-

сказочниках 



82.  
 Ж.Санд: страницы биографии. «О чем говорят цветы». 

Спор героев о прекрасном  07.04    

Читают статью о писателе основные 
моменты биографии выписывают в 

тетрадь 

83.  
 Сочинение-миниатюра «О чем рассказал мне цветок 

(бабочка, камень, дерево…)»  09.04    
Пишут  мини-сочинение по рассказу 

84.  
А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель 

Андрея Платонова в рассказе «Никита»  10.04    
Выбирают материал о писателе 

Платонове по плану 

85.  
 Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда 
в рассказе «Никита». Характеристика героя. Язык рассказа  14.04    

Размышляют  о вопросах добра и зла 
Делают выводы 

86.  
 В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» 

Сюжет рассказа, его герои  16.04    
Читают  об авторе произведения  по 

учебнику выполняют задания учителя 

87.   Человек и природа в рассказе  17.04    
Размышляют о влиянии человека на 

природу 

88.   Становление характера Васютки.  21.04    

Охарактеризовывают главного героя  
делятся своими впечатлениями  дают 

оценку 

89.   В.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка»  23.04    Делают письменный отзыв о рассказе 

90.  
 Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о Кише»  24.04    
Самостоятельно читают рассказ Дж 

лондона отвечают на вопросы учителя 

91.  
 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста»  28.04    

Читают стихотворение Твардовского 
«Рассказ танкиста» Находят строки 

подтверждающие мужество храбрость  
мальчика  

92.  

 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симо-нов. 
«Майор при-вез мальчишку на лафете…». Поэма-баллада 

«Сын артиллериста»  30.04    

Читают  выразительно стихотворение 
«Майор привез мальчишку на лафете» 

находят строки  подтверждающие  
основную мысль произведения 

93.   Великая Отечественная война в жизни моей семьи  05.05    

Составляют с помощью родственников 
сочинение       «Великая Отечественная 

война  в жизни моей семьи 

94.  
 Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний 

вечер…»  07.05    

Прочитывают и анализируют 
стихотворение  Бунина «помню долгий 

зимний вечер2 

95.  

 Картина В.М.Васнецова «Аленушка». А.А.Прокофьев 
«Аленушка» («Пруд заглохший весь в зеленой ряске…»). 
Д.Б.Кедрин «Аленушка» («Стойбище осеннего тумана..»)  08.05    

Рассматривают картину Васнецова 
«Аленушка» Прокофьева «Аленушка» 

Кедрина  «Аленушка» составляют  
рассказы по картине 

96.   Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо. «Города и 12.05    Читают статью  о Рубцова  Готовятся к 



годы»  разговору  о впечатлениях по 
стихотворениям 

97.   Итоговая контрольная работа  14.05    Делает индивидуальную работу 

98.  
 Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор  15.05    

После чтения осмысливают прочитанное  
выявляет основную мысль  

пересказывают 

99.   Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»  19.05    Читают отвечают на вопросы 

100.  
 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера  21.05    

Рассказывают о писателе читают  
делятся впечатлениями  отвечают на 

вопросы 

101.   Том Сойер и его друзья  22.05    
Рассказывают о дружбе в жизни человека  

приводят примеры из жизни героев 

102.   Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит».  26.05    
Читают выразительно стихотвоение 

шутку Ю Кима «Рыба-кит 

103.   Подведение итогов года. Рекомендации на лето.  28.05    Ликвидируют свои  «долги 

104.  Итоговое повторение 29.05    Получают задание на лето 

 

 


