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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе (5 класс) 

2021/2022 учебный год 

 
Учитель  Алхаева Ш.В. 

Настоящая программа по литературе для  5 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 8-е издание, М. Просвещение , 2012. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

  Рабочая программа по литературе  для  5 класса составлена  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Авторская программа по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к учебнику В.Я. Коровиной (М.: Просвещение). 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 
 

 



 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

Общий объем часов, отводимых на литературу в основной (общей) школе, согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации составляет 442 часа. Программа рассчитана на 442 часа, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе 

— 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 Общий объем часов, отводимых на изучение литературы в основной (общей) школе, согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 79   составляет  в 5 

классе - 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для обучающихся: 

1. Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  В двух частях. Под редакцией В. Я. Коровиной. 

Авторы-составители: В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.  Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации15 – е издание; Москва «Просвещение», 2020 год.  

Для учителя: 

1 )Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

К учебникам – хрестоматиям: В.П. Полухиной (М.: Просвещение); Т.Ф.Курдюмовой (М.:Дрофа) 

2) Конспекты уроков для учителя литературы. 5 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др. М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012 

3) В.П.Полухина Литература. 5 класс. Методические советы. 5-е издание.М.: Просвещение, 2013. 

4) Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 5класс. Сборник упражнений. М.: Просвещение, 2014. 

5) В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5 класс. М.: Просвещение, 2012. 

6) Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные очерки. М.: Классик Стиль, 2013. 

7) И.И.Аркин Уроки литературы в 5 – 6 классах. Практическая методика. Книга для учителя. М.: Просвещение, Учебная литература, 2011. 

8) Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2012. 

9) Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2012. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1. http://www.ege.edu.ru 

2. http://www.fipi.ru 

3. http://www.festival.1september.ru 

4. http://www.openclass.ru  

5. http://www.metodisty.ru 

6. http://www.proshkolu.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTiXV_YB8Z3O6656HNehWfKBVR6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg


7. http://school-collection.edu.ru 

8. http://nsportal.ru 

9. http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий. 

10. http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов. 

11. http://festival.1september.ru/subjects/9/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по литературе. 

12. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки учителей-

предметников.  

13. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по 

предметам.  

14. http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты"Литература" приложение к "1 сентября" 

15. http://litera.edu.ru/ - Российский образовательный портал. Коллекция: Русская и зарубежная литература для школы. Представлены биографии 

писателей и поэтов, их произведения, критическая литература. 

16. http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  ...Улицы Петербурга - это музей под открытым небом. Музей 

истории, музей архитектуры, литературный музей. По этим улицам, набережным, площадям неслась творческая фантазия лучших русских 

писателей и поэтов. 

17. http://www.foxdesign.ru/legend/ - Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии. Проект "Мифология" является 

своеобразным виртуальным словарем.  

18. http://slova.org.ru/ - Слова. Серебряный век. Поэты и поэзия серебряного века.  На страницах сайта представлен постоянно пополняемый архив 

творчества поэтов «Серебряного века», биографии поэтов, описание поэтических течений, а также рейтинг популярности стихотворений. 

19. http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор".Фундаментальная электронная библиотека 

"Русская литература и фольклор" — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных 

видов.  

20. http://russian.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог русскоязычных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки 

Российской Литературной Сети, посвящённые творчеству русскоязычных классиков и писателей современности. Помимо собственно 

произведений, вы можете найти множество дополнительной информации по биографии и творческому пути авторов. 

21. http://foreign.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог зарубежных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки Российской 

Литературной Сети, посвящённые творчеству зарубежных классиков и писателей современности.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета "Литература" 

 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEz_lUtfdl4mEEpymMRoVBrlKBqjA
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928
http://fcior.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://slova.org.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://russian.rulib.net/
http://foreign.rulib.net/


читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса литературы в 5 классе. 

 

Задачи: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подходк созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 



отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и 

явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает 

все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литература" 

 

Предметные результаты 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

• выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

• пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 



• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

• определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет -ресурсы  

- формирование чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

- потребность в самовыражении через слово; 

- устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 обучение целеполаганию; 

 самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

 анализировать условия достижения цели; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе дискуссии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 



 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 создавать тексты определённого жанра; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 давать определения понятиям; 

 обобщать понятия; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

 пользоваться изучающим видом чтения; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 строить рассуждения; 

 осуществлять сравнение; 

 излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять анализ; 

 учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять классификацию 

 Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 

 

 

 

 



Содержание предмета «Литература» в 5 классе 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Устное народное творчество  10 

3. Из древнерусской литературы  2 

4. Из литературы 18 века 1 

5. Из литературы 19 века 41 

7. Из русской литературы 20 века 31 

8 Из зарубежной литературы 8 

9. Повторение (резервные уроки) 8 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по литературе 5 класс 

102 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения (УУД) 

(в соответствии с ФГОС) 

Виды и форма 

контроля 

Примечание  

Предметные Метапредметные Личностные  5 «Б» 5 «Г» 

       дата 

урока 

корре

ктиро

вка 

дата 

урока 

корре

ктиро

вка 

 Введение.(1 час)  

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и общества 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работать с 

учебником. 

знать и понимать 

цели и задачи 

предмета, 

структуру 

учебника-

хрестоматии 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

 

Познавательные: 

могут находить и 

извлекать нужную 

информацию в 

материалах учебника 

(предисловие, 

послесловие, 

оглавление, сноски), 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану. 

Коммуникативные: 

задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других; 

Положительно 

относятся к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желают 

приобретать 

новые знания 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ научного 

текста статьи 

учебника, ответы 

на вопросы; 

составление плана 

статьи  

«К читателям»; 

работа со 

словами. 

1.09  1.09  



формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. 

 

 Устное народное творчество - 10 ч. 

 

 

 

 

 

 

2-3. 

 

 

 

Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

 

 

 

 

2 

Предметные: 

знать малые 

фольклорные 

жанры, их 

отличительные 

особенности; 

причины 

возникновения и 

цель создания 

малых жанров 

фольклора 

Познавательные: 

умеют осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Регулятивные: 

выполняют учебные 

действия в речевой и 

умственной формах, 

используют речь для 

регуляции своих 

действий. 

Коммуникативные: 

строят 

монологические 

высказывания и 

диалог (в том числе 

с адекватным 

использованием 

малых фольклорных 

форм). 

Личностные: 

формируют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное 

лото» - ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера; 

создание 

собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблюдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

 

 

 

 

3.09 

7.09 

 3.09 

6.09 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка как особый жанр 

фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

давать 

определение 

понятию, делать 

вывод об 

основных чертах 

жанра  

Познавательные:вы

бирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленной задачи 

в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

задачу и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Коммуникативные: 

умеют 

формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию. 

 

Личностные:фор

мируется 

мотивация к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Чтение и 

составление плана 

статьи учебника; 

ответы на 

вопросы, работа с 

кратким словарем 

литературоведчес

ких терминов; 

сопоставление 

текстов с иллю –

страциями 

 

8.09  8.09  

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

«Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знание жанровых 

особенностей 

сказки  

Познавательные: 

умеют строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формируют 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

умеют проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

Личностные:фор

мируются 

этические чувства, 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

устное словесное 

рисование;  

10.09  10.09  



познавательных 

задач. 

 

 

 

 

6. 

 

 

Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев.  

 

 

 

1 

Предметные: 

знание жанровых 

особенностей 

сказки; умение 

охарактеризовать 

героев сказки 

 

Познавательные: 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

Регулятивные: 

умеют планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

умеют 

формулировать и 

высказывать точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

 

Личностные: 

формируют 

ценностное 

отношение к 

происходящим 

событиям. 

Выразительное 

чтение, 

выборочный   

пересказ, 

рассмотрение 

репродукции 

картины 

В.Васнецова 

«Пир» 

14.09  13.09  

 

 

 

7. 

Иван-царевич – 

победитель житейских 

невзгод. Животные-

помощники.  

 

 

 

1 

Предметные: 

иметь 

представление о 

системе образов 

сказки и приемах 

ее создания; 

 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применяют метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливают 

рабочие отношения 

и эффективно 

Личностные: 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступков 

положительного 

героя. 

Пересказ с 

изменением лица 

рассказчика 

(устами Ивана-

царевича); чтение 

по ролям, 

создание 

собственных 

рассказов о 

сказочных героях;  

15.09  15.09  



сотрудничают. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки.  

 

 

 

 

1 

Предметные: 

умениенаходить 

отличия в 

вариантах сказки 

Познавательные: 

уметь производить 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

умеют 

анализировать 

прозаический текст 

и соотносить 

прочитанное с 

произведением 

живописи. 

Коммуникативные: 

умеют 

пересказывать текст. 

 

 

 

 

 

Личностные: 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный 

выбор.. 

Пересказ сказки, 

сообщение 

учащихся о 

художниках, 

беседа, чтение 

статьи учебника 

17.09  17.09  

 

 

 

9. 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская 

сказка героического 

содержа -ния 

 

 

 

1 

Предметные: 

знание жанровых 

особенностей 

сказки; умение 

охарактеризовать 

героев сказки, 

знать схему 

построения 

,Познавательные: 

уметь производить 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

умеют 

анализировать 

Личностные: 

формируются 

навыки 

исследования 

текста с опорой не 

только на 

информацию, но и 

на жанр, 

Пересказ. Чтение. 

Ответить на 

вопросы. 

21.09  20.09  



волшебной  

сказки; умение 

отличать виды 

сказок. 

прозаический текст 

и соотносить 

прочитанное с 

произведением 

живописи. 

Коммуникативные: 

умеют 

пересказывать текст. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Особенности сюжета 

сказки. Нравственное 

превосходство главного 

героя.  

 

 

 

 

 

1 

 Предметные: 

закрепить понятие 

о литературной 

сказке, развивать 

навыки пересказа 

текста 

Познавательные: 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

умеют оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

умеют моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров. 

 

Личностные: 

осваивают новые 

виды 

деятельности, 

участвуют в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознают себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

членом общества  

Пересказ, беседа  

по содержанию, 

составление плана 

сказки, словесное 

рисование. 

22.09  22.09  



 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская шинель» 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

умение объяснять 

отличие сказки о 

животных и 

бытовой сказки) от 

волшебной, 

умение 

сопоставлять 

разные виды 

сказок. 

Познавательные: 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

умеют оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

умеют моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров. 

 

Личностные:фор

мируются навыки 

исследования 

текста с опорой не 

только на 

информацию, но и 

на жанр, 

 

Осмысление 

сюжета сказок, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

сопостав -ление 

бытовых сказок и 

сказок о 

животных с 

волшебными 

сказками; чтение 

и обсуждение 

статьи учебника 

Из рассказов о 

сказочниках» 

24.09  24.09  

 Древнерусская литература 

2 ч. 

 

 

 

 

 

12-13. 

Возникновение 

древнерусской 

литературы. 

 «Повесть временных 

лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

 

 

 

 

 

2 

 

Предметные: 

умение объяснять 

жанровые 

особенности 

летописи; 

Познавательные: 

умеют искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

планируют 

алгоритм ответа, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

материала. 

Коммуникативн

Личностные: 

формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

славянских народов 

(наших предков). 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественного 

текста и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям. 

28.09 

29.09 

 27.09 

29.09 

 



ые: ставят 

вопросы, 

обращаются за 

помощью, 

формулируют свои 

затруднения. 

 

 

 

 Литература 18 века 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать определение 

теоретико-

литературных 

понятий: роды 

литературы (эпос, 

лирика, драма), 

литературные 

жанры; умение 

оперировать ими в 

речи, объяснять 

смысл 

прочитанного 

стихотворения 

Познавательные: 

умеют извлекать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

умеют 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникативн

ые: умеют 

выразительно 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 

Личностные: 

понимание 

значимости 

личности 

М.В.Ломоносова, 

смыслом жизни 

которого было 

«утверждение наук 

в отечестве».  

 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного 

текста, статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

1.10  1,10  

 Литература 19 века 

41  ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

умение 

определять, к 

Познавательные: 

узнают, называют и 

определяют объекты 

Личностные:  

формирование 

мотивации к 

Чтение статьи 

учебника 

«Русские басни»; 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

15. 

 

Русские басни. Басня 

как литературный жанр 

 

 

1 

какому роду 

литературы 

относятся басни, 

находить 

жанровые 

особенности  

басни 

в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формируют 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формируют 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

умеют выразительно 

и эмоционально 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

 

обучению. выступление с 

сообщениями о 

баснописцах, 

чтение по ролям 

басен, сравнение 

басни и сказки 

 

5.10 4,10 

 

 

16. 

 

И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

 

 

1 

Предметные:  

знать жанровые 

особенности 

басни; 

знать творческую 

историю басни, 

понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический 

контекст и мораль 

Познавательные: 

преобразовывают 

информацию из 

одной формы в 

другую (составляют 

план). 

Регулятивные: 

прогнозируют и 

корректируют свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

читают 

иносказательный 

текст, объясняют 

жанровые и 

языковые 

особенности текста. 

 

Личностные: 

развитие 

патриотических 

чувств, гордости 

за историю своей 

страны. 

 басни  

 

Чтение басни и ее 

полноценное вос-

приятие; ответы 

на вопросы; 

чтение по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

 

 

6.10  6,10  



 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

 

 

 

 

 

1 

Предметные:  

знать жанровые 

особенности басни 

понимать, что 

высмеивает 

Крылов в баснях, 

их общую 

интонацию, их 

смысл 

Познавательные: 

умеют узнавать, 

называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

применяют метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью ИКТ; 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия.  

 

Личностные:  

формирование 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

 

Чтение басен; 

устное словесное 

рисование, 

инсценирование; 

комментированно

е чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией; 

анализ текста, 

сопоставление  

8.10  8,10  

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Р/р Жанр басни. 

Повествование и мораль 

в басне  

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать художествен 

ные особенности 

басни; уметь на 

основе морали 

одной из басен   

Познавательные: 

пользуются разными 

видами чтения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составляют план 

решения учебной 

проблемы. 

Коммуникативные: 

умеют оценивать 

устное речевое 

выступление 

сверстников. 

 

Личностные:  

потребность в 

самовыражении 

через 

слово.сочинить 

свою 

Сочинение басни 

на основе мораль 

ной сентенции 

одной из понравив 

шихся басен 

12.10  11,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

понимание 

близости басни к 

Познавательные:со

знают 

познавательную 

Личностные:  

смыслообразовани

е - устанавливает 

Выразительное 

чтение любимых 

басен, участие в 

 

 

 

  

 

 

 



19. В/ч Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

1 УНТ, ее 

иносказательный и 

обобщенный 

смысл, 

анализировать 

басни с 

одинаковым 

сюжетом, отмечая 

в них общее и 

различное; умение  

оценивать 

отношение автора 

к героям 

задачу, читают и 

слушают, извлекают 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

Коммуникативные:

строят небольшие 

монологические 

высказывания, 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания  

конкурсе «Знаете 

ли вы басни 

Крылова?», 

инсценирование 

басен, 

презентация 

иллюстраций; 

сопоставление  

 

13.10 13,10 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные:  

знать сведения о 

поэте, историю 

создания сказки 

знать сюжет и 

героев; умение 

сопоставлять 

литературную и 

фольклорную 

сказки. 

Познавательные: 

разделяют виды 

текстовой 

информации: 

фактуальные и 

подтекстовые. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывают 

критерии оценки 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Личностные:  

овладение 

техникой 

выразительного 

чтения баллады  

 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

сказки, 

восприятие худо -

жественного 

произведения; 

ответы на 

вопросы; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

 

15.10  15,10  



Коммуникативные: 

умеют 

пересказывать 

художественный 

текст в соответствии 

с сюжетным планом 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

«Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки 

Жуковского и народной 

сказки. 

 

 

 

 

1 

. Предметные: 

знание сюжета  и 

героев 

литературной 

сказки; выявление 

отличий сказки 

литературной от 

народной; умение 

сопоставлять 

литературную и 

фольклорную 

сказки 

Познавательные: 

конструируют 

осознанное и 

произвольное 

сообщение в устной 

форме. 

Регулятивные: 

навыки 

самоконтроля, 

выполнения учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

умеют читать вслух, 

понимают 

прочитанное. 

 

 

Личностные: 

владеют техникой 

художественного 

пересказа  

 

Чтение сказки, 

ответы на 

вопросы, 

сопоставление 

сказки народной и 

литератур -ной, 

выявление общих 

и отличительных 

черт 

19.10  18,10  

 

22. 

 

Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок» 

 

1 

. 

Предметные: 

знать жанровые 

особенности; 

понимать 

поступки героев, 

определять 

реальные события 

и фантастические, 

отношение автора 

Познавательные:вы

деляют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывают 

критерии оценки 

своей работы и 

Личностные:  

устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению  

 

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

выразительное 

чтение. 

20.10  20,10  



к героям   работы других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Коммуникативные: 

умеют 

пересказывать 

художественный 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24. 

 

 

 

 

А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…» 

 

 

 

 

 

2 

Предметные: 

оценивать 

отношение поэта к 

няне, определять 

роль эпитетов и 

метафор в 

создании 

словесной картины 

 

Познавательные: 

объясняют 

особенности 

стихотворной речи, 

слышат ритм 

стихотворного 

текста. 

Регулятивные: 

регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий. 

Коммуникативные: 

создают устные 

иллюстрации. 

 

Личностные:  

уважают 

культурное 

наследие своей 

Родины. 

 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

22.10

9.11 

 22,10 

8.11 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Борьба добрых и злых 

сил 

 

 

 

 

1 

Предметные:  

знать особенности 

стихотворной 

сказки; понимать 

систему образов, 

основные мотивы 

(добро и зло, 

противостояние 

Познавательные: 

находят общие 

черты и различия в 

фольклорных и 

литературных 

сказках. 

Регулятивные: 

навыки 

Личностные:  

владеют 

элементами 

анализа текста. 

 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного 

текста; 

осмысление 

сюжета, событий, 

характеров, 

выборочный пере 

10.11  10.11  



красоты внешней 

и красоты 

душевной); уметь 

отбирать материал 

для 

характеристики 

героев 

самоконтроля, 

выполнения учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

 

сказ эпизодов; 

устное словесное 

рисование 

царицы-мачехи, 

царевны и 

царицы-матери, 

вы-разительное 

чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

Помощники царевны. 

Народная мораль, 

нравственность 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

отработать умение 

делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

определять 

сходство и 

отличия русской 

народной и 

литературной 

сказок, 

сопоставлять 

литературные 

сказки со сходным 

сюжетом,   

объяснять 

отношение автора 

Познавательные: 

находят общие 

черты и различия в 

фольклорных и 

литературных 

сказках. 

Регулятивные: 

навыки 

самоконтроля, 

выполнения учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

 

 

Личностные:  

владеют 

элементами 

анализа текста. 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, художест- 

венное 

рассказывание 

эпизода, устное 

словесное 

рисование, 

сравнительная 

характеристика 

героев, защита 

иллюстраций к 

эпизодам;  

12.11  12.11  



 

 

 

 

 

 

 

27. 

Р/р Королевич  Елисей. 

Победа добра над злом.  

 

1 

Предметные: 

оценивают 

поступки и 

поведение 

сказочных героев, 

составляют план 

рассказа о герое. 

Познавательные: 

производят поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Регулятивные: 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: 

сотрудничают в 

коллективе в 

процессе поиска 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

 

Личностные:  

формируют 

познавательный 

интерес, навыки 

сопоставления  

 

Выразительное 

чтение эпизодов, 

чтение статьи 

учебника, ответы 

на вопросы 

16.11  15.11  

 

 

28. 

 

В/ч Сказки 

А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

 

1 

 Предметные:  

знают сюжеты и 

содержание сказок  

А.С. Пушкина; 

понимают роль 

художественных 

средств в 

литературных 

сказках. 

Познавательные: 

сопоставляют 

литературные 

произведения друг с 

другом и с 

иллюстрациями к 

ним. 

Регулятивные: 

анализируют текст. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

положительно 

относятся к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желают 

приобретать 

новые знания и 

совершенствовать 

Работа с иллю-

страциями, 

восстановление 

деформировано- 

го текста, 

проверочная 

работа 

 

17.11  17.11  



аргументированно и 

последовательно 

доказывают свою 

точку зрения при 

сравнении 

произведений и 

обсуждении их 

исполнения. 

 

имеющиеся  

 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

выработать умение  

разбивать большие 

абзацы на более 

маленькие 

отрывки, 

правильно 

интонировать, 

верно понимать 

смысловые 

отрывки 

Познавательные: 

объясняют 

особенности 

литературной сказки 

начала 19 в. 

Регулятивные: 

развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

 

Личностные:  

проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

комментированно

е чтение 

19.11  19.11  

 

 

 

30-31. 

 

Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке Нравоучительное 

содержание 

 

 

 

2 

Предметные: 

умение находить 

фантастическое и 

достоверно-

реальное в сказке, 

находить абзацы, 

имеющие 

Познавательные: 

производят поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

составляют 

характеристику 

Личностные: 

формирование 

мотивации к 

самосовершенство

ванию  

 

Краткий пересказ, 

выразительное 

чтение 

23.11 

24.11 

 22.11 

24.11 

 



нравоучительный 

характер 

сказочного героя, 

дают оценку его 

поступкам. 

Регулятивные: 

выделяют то, что 

уже усвоено, и что 

ещё подлежит 

освоению. 

Коммуникативные: 

обсуждают разные 

точки зрения и 

вырабатывают 

общее мнение по 

проблеме урока. 

 

 

 

 

 

32. 

 

М.Ю.Лермонтов. Слово 

о поэте. Стихотворение 

«Бородино» 

 

1 

. Предметные:  

 знать отдельные 

факты биографии 

поэта 

умение передать 

сюжет 

стихотворения 

Познавательные: 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

выполнения задач 

для достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

применяют 

изученные навыки 

при работе по 

анализу текста. 

 

 

 

Личностные:  

формирование 

познавательного 

интереса к 

общекультурному 

наследию России  

 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; устное 

словесное 

рисование;  

26.11  26.11  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ простого солдата 

– защитника Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные:  

при помощи 

устного 

словесного 

рисования 

воспроизвести 

портреты героев, 

наблюдать  над 

речью рассказчика 

и определять роль 

звукописи в 

описании событий 

Познавательные: 

выделяют в тексте 

главное, 

формулируют 

вариант решения 

поставленной на 

уроке задачи. 

Регулятивные: 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия;осуществля

ет операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации 

Коммуникативные: 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах  

 

Личностные:  

формирование 

познавательного 

интереса к 

общекультурному 

наследию России  

 

Работа над 

словарем 

нравственных 

понятий (патриот, 

патрио-тизм, 

героизм), 

наблюдение над 

речью 

рассказчика; 

устное словесное 

рисование 

портретов участ-

ников диалога 

30.11  29.11  

 

34. 

Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Сюжет повести 

«Заколдованное место» 

 

1 

Предметные:   

знать факты жизни 

писателя, 

связанные с 

историей создания 

сборника «Вечера 

на хуторе…»иметь 

представление о 

жанре повести; 

анализировать 

своеобразие языка 

произведения 

Познавательные: 

познакомились с 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, умеют 

пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: 

формируют 

ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

Личностные: 

формирование 

навыков анализа, 

расширение 

кругозора  

 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повести, ее 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы, 

составление плана 

повести; 

составление 

таблицы «Язык 

повес- ти» 

1.12  1.12  



деятельности. 

Коммуникативные: 

умеют обосновывать 

и высказывать 

собственное мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

«Заколдованное место» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

уметь определять 

роль понятий в 

повести, выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, составлять 

план, 

пересказывать по 

плану, 

характеризовать 

речь рассказчика 

Познавательные: 

выполняет учебно-

познавательные 

действия;устанавлив

ает причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

применяют метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

умеют обосновывать 

и высказывать 

собственное мнение. 

 

 

Личностные: 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

Пересказ быличек, 

легенд, преданий, 

созвучных 

сюжету повести; 

краткий пересказ 

содержания 

повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; 

инсценирование 

эпизодов, вырази 

тельное чтение;  

 

 

3.12  3.12  

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

 

 

 

 

 

1 

Предметные:   

знать, какие еще 

повести входят в 

сборник «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

иметь общее 

представление об 

их содержании, 

художественном 

своеобразии; 

Познавательные: 

познакомились с 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, умеют 

пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: 

осознают качество  

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Личностные:  

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений  

 

Художественный 

пересказ 

эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, 

создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, 

связанного с 

народными 

7.12  6.12  



уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

пересказывать 

эпизоды 

 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

. 

 

 

традициями, 

верованиями 

 

 

 

 

37. 

 

 

 

Контрольная работа   № 

1 

по произведениям 1-ой 

половины 19 века 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать содержание 

изученных 

произведений, 

определения 

теоретико-

литературных 

понятий;  

уметь определять в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, отличать 

речь прозаическую 

и стихотворную 

 

Познавательные: 

выполняет учебно-

познавательные 

действия;устанавлив

ает причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

применяют метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

умеют обосновывать 

и высказывать 

собственное мнение. 

 

 

 

Личностные:  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

8.12  8.12  

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. "Мороз, Красный 

нос". Поэтический образ 

русской женщины. 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать историю 

создания 

стихотворения, 

смысл названия, 

понятия «рифмы», 

способы 

рифмовки, 

уметь находить в 

тексте примеры 

Познавательные: 

знакомы с жизнью и 

бытом русского 

народа, умеют 

пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: 

интегрируются в 

группу сверстников 

и строят 

Личностные:  

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений  

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное 

чтение, 

выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы  

10.12  10.12  



используемых 

видов рифм 

 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные: 

делают анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

 

 

 

 

Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать содержание 

стихотворения; 

уметь определять 

авторскую 

позицию 

Познавательные: 

знакомы с жизнью и 

бытом русского 

народа, умеют 

пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: 

интегрируются в 

группу сверстников 

и строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают 

собственное мнение, 

составляют речевую 

характеристику 

литературных 

героев. 

Личностные:  

формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

 

 

 

Осмысление 

характеров героев, 

ответы на -

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

14.12  13.12  



 

 

 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму».  

 

 

 

 

 

 

1 

  

Предметные:  

соотносить 

описания быта и 

нравов 

крепостнической 

России в рассказе 

со знаниями об 

этом периоде из 

истории 

 

Знать содержание 

рассказа 

Тургенева, уметь 

определять тему 

произведения, 

выделять 

проблемы 

Познавательные: 

формулируют 

возможный вариант 

решения проблемы, 

умеют 

анализировать текст. 

Регулятивные: 

умеют сравнивать 

свои действия с 

ожидаемым 

результатом. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания  

 

 

Личностные:  

развитие 

эмоциональной 

сферы 

(сочувствие, 

сопереживание, 

отрицание 

несправедливости

). Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны. 

 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; 

осмысление 

сюжета, 

выборочный 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста 

15.12  15.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать сюжет 

рассказа, понимать 

духовные и 

нравственные 

качества Герасима; 

уметь 

сопоставлять 

главного героя с 

его окружением 

Познавательные: 

анализируют текст с 

целью выделения 

важных деталей. 

Регулятивные: 

строят высказывание 

с целью анализа 

текста. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают 

собственное мнение. 

 

 

 

Личностные:  

развитие 

эмоциональной 

сферы 

(сочувствие, 

сопереживание, 

отрицание 

несправедливости

). Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны. 

Ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, 

выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

17.12  17.12  



проблемные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

Предметные:  

сопоставлять 

главного героя с 

окружающими, 

составлять его 

характеристику 

знать, уметь 

охарактеризовать 

героев повести, 

давать оценку их 

поступкам 

Познавательные: 

формулируют 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется 

в ходе проведения 

исследования, умеют 

анализировать текст. 

Регулятивные: 

строят речевое 

высказывание – 

доказательство. 

Коммуникативные: 

сотрудничают в 

коллективе для 

решения 

поставленной 

проблемы. 

 

 

 

 

 

Личностные:  

развитие 

эмоциональной 

сферы 

(сочувствие, 

сопереживание, 

отрицание 

несправедливости

). Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны. 

 

Осмысление 

изображенных в 

рассказе событий, 

пересказ, близкий 

к тексту, 

выборочный 

пересказ; 

характерис -тика 

Герасима, 

Татьяны, 

Капитона, 

барыни;  

21.12  20.12  

 

 

 

 

 

43. 

 

 

 

 

Осада каморки 

Герасима. Прощание с 

Муму.  

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать, уметь 

охарактеризовать 

героев повести, 

давать оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать 

роль пейзажа, 

сравнений; знать 

композицию. 

Познавательные: 

проводят 

исследование 

прочитанного 

текста, выбирают 

нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения изученного 

Личностные:  

развитие 

эмоциональной 

сферы 

(сочувствие, 

сопереживание, 

отрицание 

несправедливости

). Формирование 

интереса к 

культурному 

Работа с текстом 

(выписать из 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди), 

выразительное 

чтение отрывка из 

рассказа 

22.12  22.12  



материала. 

Коммуникативные: 

делают анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

 

 

наследию нашей 

страны. 

 

 

 

 

44. 

Р/р Духовные и 

нравственные качества 

Герасима – сила, 

достоинство, сострада 

ние, великодушие, тру-

долюбие.  

 

 

 

1 

  Предметные:  

уметь 

сопоставлять 

главного героя с 

его окружением, 

давать 

характеристику 

героя по его 

поступкам, 

поведению 

Познавательные:ф

иксируют 

собственные 

затруднения в 

деятельности. 

Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения материала. 

Коммуникативные: 

правильно и чётко 

формулируют 

ответы на указанные 

вопросы.  

 

Личностные:  

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ответы на 

вопросы: 

выразительное 

чте-ние, 

выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

произведения 

24.12  24.12  

 

 

45. 

 

Р/р Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

 

1 

  Предметные: 

делают анализ 

собственного 

текста с целью 

выявления и 

устранения 

недочётов. 

Познавательные: 

фиксируют 

собственные 

затруднения в 

деятельности. 

Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения материала. 

Коммуникативные: 

правильно и чётко 

формулируют 

ответы на указанные 

вопросы.  

Личностные:  

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Анализ 

сочинений, работа 

над ошибками 

28.12  27.12  



 

 

 

46. 

 

Л.Н.Толстой. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

 

 

 

1 

Предметные:  

 знать автора, 

биографические 

факты жизни 

писателя, 

связанные с 

войной на Кавказе, 

историю создания 

рассказа 

уметь оперировать 

понятиями 

Познавательные: 

знают элементы 

биографии и 

творчества 

выдающегося 

русского писателя, 

содержание 

прочитанного. 

Регулятивные: 

составляют план 

учебных действий 

для раскрытия темы 

урока 

(рассказывают, о чём 

произведение и 

какова его тема). 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают 

собственное мнение. 

 

Личностные:  

формирование 

мотивации 

познавательного 

интереса, системы 

моральных норм и 

ценностей на 

основе 

литературных 

произведений  

 

Чтение статьи 

учебника о 

писателе, чтение 

художественного 

произведения, 

полноценное его 

восприятие; 

краткий и 

выборочный 

пересказы 

11.01  10.01  

 

 

 

 

 

 

 

47-48. 

 

 

 

 

 

 

 

Жилин и Костылин – 

два разных характера, 

две разные судьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Предметные:  

Знать понятия 

«герой», 

«сопоставление», 

«противопоставле

ние», средства 

раскрытия 

характеров 

действующих лиц , 

уметь  

оперировать 

понятиями при 

создании 

сравнительной 

Познавательные: 

проводят 

исследование и 

определяют 

сущность 

характеристик 

героев 

Регулятивные:фор

мируют ситуацию 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Личностные:фор

мирование 

мотивации 

познавательного 

интереса. 

Художественный 

пересказ, рассказ 

от лица Жилина; 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы, 

комментирование 

глав 3-6; 

сравнение 

характеров, 

поведения двух 

литературных 

персонажей 

12.01 

14.01 

 12.01 

14.01 

 



характеристики, 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

составлять рассказ 

от лица героя 

формируют 

ситуацию 

сотрудничества. 

 

 

 

 

49. 

 

 

Странная дружба 

Жилина и Дины.  

 

 

 

1 

Предметные:  

уметь давать 

характеристику 

героя, отбирать 

материал из 

произведения 

 

Познавательные: 

проводят 

исследование и дают 

характеристики 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: 

строят высказывание 

с целью анализа 

текста. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершённых 

действий в форме 

речевых значений. 

 

Личностные:  

формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста  

Выборочный 

пересказ; устное 

словесное 

рисование, 

 характеристика 

героя; устные 

сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения 

18.01  17.01  

 

 

 

 

 

 

50. 

 

 

 

 

 

Р/р Краткость и 

выразительность языка 

рассказа.  

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

понимать простоту 

и динамику языка 

«Кавказского 

пленника»; 

сдержанную 

эмоциональность 

«внутренней» речи 

Жилина, при 

анализе отмечать 

Познавательные: 

проводят 

исследование и дают 

характеристики 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: 

строят высказывание 

с целью анализа 

текста. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

совершенствовать 

навыки устного и 

письменного 

высказывания 

. 

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

наблюдения над 

язы-ком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

анализ 

19.01  19.01  



сопричастность 

автора герою 

рассказа как 

своеобразие 

стилистики, 

определять роль, 

символический 

смысл 

поэтических 

картин природы 

формирование 

навыков речевого 

отображения 

содержания 

совершённых 

действий в форме 

речевых значений. 

 

художественного 

текста 

 

51. 

 

Р/р Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

 

1 

Предметные: 

знают понятиями 

«герой», 

«сопоставление», 

«противопоставле

ние»; средства 

раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, 

портрет, пейзаж, 

авторская оценка), 

умеют ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявляют 

авторскую 

позицию, 

составляют 

рассказ от лица 

героя. 

Познавательные: 

проводят 

самостоятельное 

исследование и дают 

личностные 

характеристики 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

анализируют текст, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

 

Личностные: 

формирование 

системы 

личностных 

отношений к 

происходящим 

событиям и 

поступкам на 

основе норм 

морали нашего 

общества. 

Работа над 

планом, над 

вступлением и 

заключением, над 

логическими 

переходами 

21.01  21.01  

 

 

 

 

 

А.П.Чехов. Слово о 

 

 

 

Предметные: 

передавать 

содержание 

Познавательные: 

проводят 

исследование и 

Личностные: 

осознают 

значимость 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и 

25.01  24.01  



52. писателе. «Хирургия» 1 рассказа, 

акцентируя 

внимание на речь 

героя, на его 

действиях; 

понимать, на чем 

основан юмор 

рассказа, 

определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические 

ситуации 

определяют 

сущность 

характеристик 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: 

находят нужную для 

ответа информацию 

из прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают 

собственное мнение. 

 

чтения; 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное  

полноценное его 

восприятие; ос-

мысление сюжета, 

изображенных в 

нем событий, 

характеров, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстрацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 

 

 

 

 

 

 

 

В/ч Юмор и сатира в 

творчестве А.П.Чехова 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные:  

характеризовать 

особенности 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств; выявлять 

авторскую 

позицию. 

Познавательные: 

проводят 

исследование 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

выбирают нужную 

информацию из 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативные: 

формируют 

ситуацию 

сотрудничества. 

 

Личностные: 

формирование 

навыков анализа 

текста, 

юмористического 

отношения к 

некоторым 

жизненным 

ситуациям. 

Чтение статьи «О 

смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор»; 

выразительное 

чте-ние, устное 

словесное 

рисование, 

рассказ о 

писателе, 

инсценированное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

защита 

иллюстрации; 

анализ 

художественного 

текста 

26.01  26.01  

           



 

 

 

54-55. 

 

 

Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ 

лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

 

 

 

 

2 

Предметные: 

владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль 

в стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять  

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

Познавательные: 

проводят 

исследование 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

формируют 

ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

обосновывают и 

высказывают 

собственное мнение. 

 

Личностные:  

испытывают 

чувство гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны, 

формирование 

навыков анализа 

текста. 

 

Чтение стихотво -

рений и 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; вырази-

тельное чтение, 

устное рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи и 

музыки 

28.01 

1.02 

 

28.01 

31.01 

 Русская литература 20 века 

31ч. 

 

 

 

 

 

 

 

56. 

 

 

 

 

 

И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы»  

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные:   

знать факты 

жизни писателя, 

положенные в 

основу рассказа 

«Косцы»; 

понимать 

авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям; 

уметь сравнить 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в 

устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательског

о характера. 

Регулятивные:при

нимают и 

Личностные:  

развивают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

находят выходы из 

спорных ситуаций  

 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи, 

2.02  2.02  



произведение 

Бунина со 

стихотворениями 

русских поэтов 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

Коммуникативны

е: формулирует 

собственное 

мнение и позицию; 

умеют 

формулировать и 

задавать вопросы. 

 

комментиро- -

ванное чтение; 

анализ текста 

57. В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе» 

 

 

 

 

1 

Предметные:  

знать факты 

жизни писателя, 

сюжет повести, 

основных героев в 

их взаимосвязи 

наблюдать за 

художественными 

средствами, 

создающими 

образ одинокого 

ребенка; уметь 

объяснять роль 

пейзажа, 

портрета, 

сравнения в 

описании  

 

Познавательные: 

применяют методы 

информационного 

поиска. 

Регулятивные: 

формируют 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативны

е: интегрируются в 

группе сверстников 

и строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Личностные:  

воспитание чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны. 

Чтение статьи о 

писателе; осмыс -

ление сюжета 

произведения, 

изображенных в 

нем событий, 

характеров, 

ответы на 

вопросы; 

пересказ, близкий 

к тексту, 

выборочный 

пересказ; заочная 

экскурсия по 

Княж-городку 

 

 

4.02  4.02  

 

 

 

 

 

Повесть. Сюжет и 

 

 

 

Предметные: : 

знать определение 

понятий 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные 

Личностные: 

осознают свои 

трудности и 

Беседа по 

вопросам, работа 

с текстом 

 

 

 

  

 

 

 



58. композиция повести            

«В дурном обществе» 

1 «композиция»; 

«сюжет»; 

уметь выделять 

границы эпизодов 

повести, 

различать виды 

эпических 

произведений, 

определять 

особенности 

композиции 

произведения 

 

действия;осуществ

ляют операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивают свои 

достижения, 

осознают 

возникающие 

трудности, 

осуществляют 

поиск причин и 

пути преодоления. 

Коммуникативны

е: строят 

небольшие 

высказывания, 

осуществляют 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах. 

 

стремятся к их 

преодолению, 

проявляют 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

 

произведения, 

выразительное 

чтение,составлени

е плана повести, 

работа над планом 

характе -ристики 

героев 

8.02 7.02 

 

 

 

 

 

 

59. 

 

 

 

 

Путь Васи к правде и 

добру 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

уметь объяснять 

роль 

противопоставлен

ия образов в 

повести, причины 

различных 

отношений между 

родителями и 

детьми, 

характеризовать 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные 

действия;осуществ

ляют операции 

анализа, синтеза, 

сравнения 

Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения 

материала. 

Личностные:  

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

 

Пересказ, близкий 

к тексту; вырази-

тельное чтение 

заключительной 

сцены; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей; 

9.02  9.02  



литературного 

героя на 

основании его 

поступков, 

определять роль 

портрета и 

пейзажа в 

понимании 

характеров героев 

Коммуникативны

е: делают анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

сопоставительный 

анализ образов 

героев, работа с 

иллюст -рацииями 

 

 

 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

 

Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность языка 

повести 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

умение 

определять 

границы эпизода, 

выбирать и 

использовать 

выразительные 

средства языка 

Познавательные:в

ыполняют учебно-

познавательные 

действия;осуществ

ляют операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации.  

Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения 

материала. 

Коммуникативны

е: делают анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания. 

 

 

 

Личностные:  

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Выразительное 

чтение глав, 

работа над языком 

повести, беседа, 

анализ эпизодов 

11.02  11.02  

 

 

61. 

 

Р/р Путь Васи к правде 

и добру. Обучение 

работе над сочинением 

 

 

1 

Предметные: 

работать над 

сочинением по 

конкретной теме, 

выбранной 

Познавательные: 

формулируют тему 

сочинения, 

составляют план 

сочинения по 

Личностные: 

выстраивают 

систему личностных 

отношений. 

 

Обдумывание 

темы, 

определение идеи 

сочинения, 

подбор материала, 

15.02 

 

 14.02  



самостоятельно, 

формулировать 

идею,  подбирать 

цитатный 

материал, 

аргументировать 

выработать 

умение  

охарактеризовать 

героев повести 

заданной теме. 

Регулятивные: 

составляют и 

обсуждают план 

работы, структуру 

сочинения. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют разные 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

составле- ние 

плана, редак-

тирование и пере-

писывание  

 

 

 

 

62-63. 

 

 

 

С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина 

 

 

 

2 

Предметные : 

знать основные 

события жизни 

С.Есенина, , 

факты его жизни,  

уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение, 

выделять 

выразительныек 

средства 

 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

выполняют 

учебные действия, 

планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникативны

е: определяют 

общую цель и пути 

её достижения. 

 

Личностные:  

чувство гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны.  

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

стихотворений, их 

восприятие, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

16.02

18.02 

 16.02 

18.02 

 

 

 

 

 

 

П.П.Бажов. Рассказ о 

 

 

 

Предметные:  

знать факты 

жизни и 

Познавательные: 

анализируют 

объект с целью 

Личностные:  

формирование 

устойчивого 

Чтение статьи о 

писателе; 

комментированно

 

 

 

  

 

 

 



64. жизни и творчестве 

писателя. «Медной горы 

Хозяйка»  

1 творчества 

писателя, жанр 

сказа умение 

отличать сказ от 

сказки; 

пересказывать 

сказ, 

аналитически 

читать 

выделения 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: 

планируют 

последовательност

ь действий в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям, 

сложившимся в 

истории и культуре 

нашего народа. 

 

е чтение, работа 

над пересказом, 

знакомство с 

жанром сказа, с 

его отличием от 

сказки 

22.02 21.02 

 

 

65. 

 

В/ч «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

 

 

1 

Предметные:   

знать 

произведения 

П.П.Бажова;  

умение работать в 

группе; развивать 

творческие 

способности 

учащихся 

Познавательные: 

владеют навыками 

смыслового 

чтения, 

структурируют 

знания. 

Регулятивные: 

совместно с 

учителем ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

усвоенного и 

нового материала. 

Коммуникативны

е: ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью, 

Личностные:  

чувство гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны. 

 

Выборочный 

пересказ, беседа 

по творчеству 

П.П.Бажова, 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

25.02  25.02  



адекватно 

используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

66. 

Язык сказа. Реальность 

и фантастика в сказе.  

 

 

 

1 

Предметные:   

знать язык сказа;  

уметь находить в 

сказе реальное и 

фантастическое 

Познавательные: 

владеют навыками 

смыслового 

чтения, 

структурируют 

знания. 

Регулятивные: 

совместно с 

учителем ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

усвоенного и 

нового материала. 

Коммуникативны

е:ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью, 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

 

 

Личностные:  

чувство гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны. 

 

Работа над языком 

сказа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

1.03  28.02  



 

 

67. 

 

К.Г.Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

 

 

1 

Предметные:  

знать автора, 

факты его жизни, 

сюжет сказки; 

героев сказки 

умение объяснять 

смысл названия 

сказки 

 

Познавательные: 

видят тему и 

проблему 

произведения, 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

Регулятивные: 

способность к 

регуляции 

деятельности по 

решению 

поставленных 

задач. 

Коммуникативны

е: ставят вопросы, 

обращаются за 

помощью, 

устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения 

 

Личностные:  

эмпатия как 

осознанное 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других, 

выражающаяся в 

поступках, 

направленных на 

помощь другим 

посредством 

исправления 

собственных 

ошибок.  

Чтение статьи о 

писателе, 

викторина, беседа 

по содержанию 

сказки, работа над 

главными героями 

сказки 

2.03  2.03  

 

 

 

68. 

 

 

К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы» 

 

 

1 

Предметные:  

знать сюжет 

рассказа 

понимать 

взаимоотношения 

героев; уметь 

объяснять смысл 

названия рассказа 

 

Познавательные: 

видят тему и 

проблему 

произведения, 

самостоятельно 

создают способы и 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Регулятивные: 

развитие 

Личностные:  

формирование 

способности 

оценивать 

содержание 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе личностных 

ценностей.  

Выборочное 

чтение рассказа, 

его восприятие; 

краткий пересказ; 

устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

4.03  4.03  



способности к 

регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативны

е: планируют 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

адекватно 

используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

 

 

69. 

 

 

 

Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб».  

 

 

 

 

1 

Предметные:  

знать содержание 

сказки, отличие 

народной сказки 

от литературной 

умение отличать 

народную сказку 

от литературной 

 

Познавательные: 

видят тему и 

проблему 

произведения, 

самостоятельно 

создают способы  

решения проблем  

Регулятивные: 

развитие 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативны

е: планируют 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

адекватно 

используют 

речевые средства 

Личностные:  

формирование 

способности 

оценивать 

содержание 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе личностных 

ценностей  

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

инсценировка, 

беседа   

9.03  9.03  



для решения  задач. 

 

 

 

 

 

70. 

Р/р Умение видеть 

необычное в обычном. 

Лиризм описаний. 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

 

 

1 

Предметные: 

строить устные и 

письменные 

высказывания в 

связи с изученным 

произведением 

умение видеть 

необычное в 

обычном 

 

Познавательные: 

видят тему и 

проблему 

произведения, 

самостоятельно 

создают работу 

творческого 

характера. 

Регулятивные: 

развитие 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативны

е:используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

Личностные:  

развитие творческих 

способностей.  

Анализ текста, 

работа над языком 

рассказа, над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка: 

сравнением и 

эпитетами, 

творческая работа  

11.03  11.03  

 

 

 

71. 

 

С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 

 

 

1 

Предметные:  

знать автора, 

факты его жизни, 

определение 

понятия «драма», 

понимать 

особенности 

пьесы как особого 

рода 

художественного 

произведения 

умение отличать 

пьесу от других 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию, 

формируют 

способности к 

освоению новых 

видов 

деятельности. 

Регулятивные: 

развитие 

способности к 

регуляции учебной 

Личностные:  

способности к 

решению 

моральных дилемм 

на основе 

собственных знаний 

и опыта, условий 

для правильного 

личностного 

самоопределения 

, читать 

драматическое 

произведение 

Чтение статьи о 

писателе, выбо -

рочное чтение 

отдельных сцен; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование, чтение 

по ролям; сопо- 

ставление худо -

жественных 

15.03  14.03  



произведений 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности, 

оценивают 

полученную 

информацию с 

точки зрения 

нужности. 

Коммуникативны

е: работают в 

группе: 

контролируют, 

корректируют, 

оценивают 

действия партнёра. 

 

текстов (легенды 

и сказки) 



 

 

 

 

 

 

 

72. 

 

 

 

 

 

 

Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные 

особенности пьесы-

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

знать сюжет 

сказки 

уметь 

характеризовать 

героев, их 

характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации; 

понимать идею 

сказки, ее связь с 

русским 

фольклором, 

уметь объяснять, 

что достигает 

автор сочетанием 

фантастического и 

реального в пьесе 

 

Познавательные: 

анализируют 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативны

е: умеют с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

Личностные:  

развитие творческих 

способностей  

Осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий; 

инсценирование, 

чтение по ролям, 

устное словесное 

рисование; само-

стоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; анализ 

текста, 

сопоставление 

сказки Маршака с 

народными 

сказками, со 

сказкой Г.Х. 

Андерсена 

«Снежная 

королева» 

16.03  16.03  

 

73. 

Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки.  

 

1 

 Предметные: 

знать понятия 

сопоставление, 

противопоставлен

ие; средства 

раскрытия 

характеров 

Познавательные: 

умеют извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

анализируют 

Личностные:  

формирование 

способностей к 

решению 

моральных дилемм 

на основе 

собственных знаний 

Самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

18.03  18.03  



действующих лиц 

(поступки, 

портрет, пейзаж, 

авторская оценка) 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: 

умеют планировать 

последовательност

ь действий в 

соответствии с 

поставленной 

целью, 

анализировать 

выбор 

Коммуникативны

е: умеют 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и делать 

выбор. 

 

 

 

 

 

и опыта, условий 

для правильного 

личностного 

самоопределения  

 

 

 

 

74. 

 

А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита» 

 

 

 

1 

Предметные:  

знать автора, 

факты его жизни, 

сюжет 

рассказапонимать 

поведение 

главного героя, 

общение его с 

окружающим 

Познавательные: 

понимают текст в 

общем, ищут и 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

планируют ответ, 

комментируют 

Личностные:  

формирование 

основ 

гражданственности, 

воспитание 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения. 

Чтение статьи об 

авторе; художест -

венный пересказ 

фрагмента, состав 

ление словаря для 

характеристики 

предметов и 

явлений; 

комментирование 

22.03  21.03  



миром природы, 

простоту и 

человечность 

рассказа 

полученную 

информацию. 

Коммуникативны

е: планируют 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эпизода «Встреча 

с от -цом», 

установление 

ассоциативных 

связей 

 

 

 

75. 

Жизнь как борьба добра 

и зла. Тема 

человеческого труда в 

рассказе «Никита».  

 

 

 

1 

 Предметные:  

уметь выделять в 

содержании 

главное и делать 

выводы, находить 

ключевые фразы, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

произведений 

 

Познавательные: 

анализируют 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор способа 

учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата, 

корректируют 

свою деятельность 

в соответствии с 

поставленной 

целью. 

Коммуникативны

е: устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимают 

решение и делают 

Личностные: 

формирование  

гражданской 

позиции 

посредством 

изучения 

художественного 

произведения, 

воспитание 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения  

Составление 

плана рассказа; 

работа с 

иллюстрациями; 

рассказ о Никите; 

наблюдение над 

языком рассказа 

А.П.Платонова; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

23.03 

 

 23.03  



выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

76-77. 

 

 

 

 

 

В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, 

его герои 

 

 

 

 

 

 

2 

Предметные:  

знать автора, 

факты его жизни, 

судьбу рассказа 

«Васюткино 

озеро», его 

содержание, 

сюжет, героев; 

уметь 

охарактеризовать 

чувства и 

поведение 

мальчика, его 

состояние, 

используя 

авторскую 

лексику; понимать 

смысл заглавия, 

значение картин 

природы 

Познавательные: 

понимают текст в 

общем, ищут и 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

соотносят свои 

знания с 

поставленной 

целью, 

комментируют 

полученную 

информацию. 

Коммуникативны

е: планируют 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

проектируют 

работу в группе 

 

 

Личностные:  

формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

сформированных 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения  

 

Чтение статьи о 

писателе, выбо -

рочное чтение 

эпизодов, 

восприятие 

прочитанного; 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

чтение по ролям; 

комментирование 

текста художест-

венного произве -

дения, 

установление 

ассоциативных 

связей с про -

изведением 

живописи 

5.04 

6.04 

 

 4.04 

6.04 

 

 

 

78. 

 

Человек и природа                   

в рассказе 

 

 

1 

Предметные: 

понимать 

отношение 

Васютки к 

окружающему 

миру; умение 

объяснять: 

поведение героя в 

лесу, какие 

качества 

характера 

Познавательные: 

умеют извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

анализируют 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков. 

Личностные: 

формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

сформированных 

личностных 

Осмысление 

сюжета рассказа, 

ответы на 

вопросы; 

составление 

киносценария на 

тему «Как 

Васютка 

заблудился», 

устное словесное 

рисование; 

8.04  8.04  



помогают ему 

бороться со 

страхом, как 

меняется 

отношение 

мальчика к 

природе на 

протяжении всего 

повествования, 

каково авторское 

отношение к 

изображаемому 

(роль пейзажа, 

метафор, 

сравнений в 

понимании 

характера 

Васютки 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата. 

Коммуникативны

е: устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, 

принимают 

решение и делают 

выбор. 

 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения.) 

комментирование 

художественного 

произведения 

 

 

 

 

79. 

 

Р/р Сочинение « Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не любит».  

 

 

 

1 

Предметные: 

выработать 

умение  

охарактеризовать 

героев повести, 

давать оценку их 

поступкам, 

определять   и 

формулировать 

роль пейзажа, 

сравнений; знать 

композицию 

,работать над 

сочинением по 

конкретной теме, 

Познавательные: 

умеют извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

анализируют 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков. 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата. 

Личностные:  

формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

сформированных 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения. 

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа 

над сочинением 

12.04  11.04  



Коммуникативны

е: устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения 

 

 

80. 

 

Поэтическая летопись 

Великой Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

 

 

1 

Предметные:  

умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности 

Познавательные: 

воспринимают 

стихотворный 

текст, вычленяют 

нужную 

информацию, 

выразительно 

читают 

стихотворный 

текст 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

комментированног

о чтения, строят 

монологические 

высказывания, 

формулируют 

свою точку зрения 

и позицию. 

Личностные:  

формирование 

чувства гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны посредством 

изучения 

художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитание 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев  

 

Выразительное 

чтение и 

частичный анализ 

стихотворений. 

13.04  13.04  



 

 

 81 

 

Подвиг бойцов 

крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…».  

 

1 

Предметные: 

 умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль 

в стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму) 

 

Познавательные: 

воспринимают 

стихотворный 

текст, вычленяют 

нужную 

информацию, 

выразительно 

читают 

стихотворный 

текст 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

комментированног

о чтения, строят 

монологические 

высказывания, 

формулируют 

свою точку зрения 

и позицию. 

 

Личностные:  

формирование 

чувства гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны посредством 

изучения 

художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитание 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев  

Выразительное 

чтение и 

частичный анализ 

стихотворений 

15.04  15.04  



 

 

 

82. 

 

 

Р/р Великая 

Отечественная война в 

жизни моей семьи 

 

 

 

1 

Предметные: 

 умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль 

в стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять  

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

 

Познавательные: 

выразительно 

читают 

стихотворный 

текст 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

комментированног

о чтения, строят 

монологические 

высказывания, 

формулируют 

свою точку зрения 

и позицию. 

 

 

 

Личностные:  

формирование 

чувства гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны посредством 

изучения 

художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитание 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения 

Чтение стихотво -

рений, сообщение 

о Великой Отече- 

ственной войне в 

жизни моей 

семьи, 

прослушивание 

песен военных лет 

19.04  18.04  

 

 

 

83. 

 

 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний вечер…» 

 

 

 

1 

Предметные: 

уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, 

выразительно 

читают текст, 

развивают навыки 

сопоставительного 

анализа 

Личностные:  

формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью 

гармоничного 

развития личности  

 

Чтение стихотво -

рений, 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование 

20.04  20.04  



художественных 

текстов. 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

комментированног

о чтения, строят 

монологическое 

высказывание, 

формулируют 

свою точку зрения 

и позицию. 

 

 

 

 

 84. 

Картина В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в 

зеленой ряске…»). 

Д.Б.Кедрин «Аленушка» 

(«Стойбище осеннего 

тумана..») 

 

 

 

 

1 

Предметные:  

умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль 

в стихотворении, 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, 

выразительно 

читают текст, 

развивают навыки 

сопоставительного 

анализа 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

Личностные: 

понимание роли 

поэзии в жизни 

человека  

Чтение стихотво -

рений, 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произведением 

живописи 

22.04  22.04  



особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять  

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

 

 

 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

комментированног

о чтения, строят 

монологическое 

высказывание, 

формулируют 

свою точку зрения 

 

 

 

 85. 

 

Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». 

Юмор 

 

 

1 

 

Предметные:  

знать автора, 

факты его 

биографии, сюжет 

рассказов, их 

героев, понятие 

«юмор»; уметь 

сжато 

пересказывать, 

инсценировать 

 

 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, 

выразительно 

читают 

предложенные 

тексты. 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

Личностные:  

эстетическое 

восприятие мира с 

целью 

гармоничного 

развития личности. 

 

 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

обсуждение  

содержания, 

обучение 

выразительному 

чтению по ролям 

26.04  25.04  



комментированног

о чтения, строят 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 86. 

 

В/ч Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

 

 

1 

Предметные:  

умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль 

в стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять  

настроение 

 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, 

выразительно 

читают 

предложенные 

тексты. 

Регулятивные: 

анализируют 

выбор учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

планируют 

алгоритм ответа. 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

комментированног

о чтения, строят 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

Личностные: 

понимание роли 

поэзии в жизни 

человека 

 

Чтение статьи 

учебника об 

Ю.Ч.Киме, 

выразительное 

чтение 

стихотворений-

шуток 

27.04  27.04  



 

 

 

 

 

   Зарубежная литература 

8 ч. 

   

87. Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед». 

1 Предметные: 

выразительно 

читают балладу, 

характеризуют 

героев и их 

поступки 

Познавательные: 

овладение 

навыком 

смыслового 

чтения, развитие 

навыков анализа 

художественного 

текста, выдвигают 

гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их. 

Регулятивные: 

выполняют 

учебные действия, 

планируют 

алгоритм ответа, 

корректируют 

ответ. 

Коммуникативн

ые: формируют 

навыки 

комментированног

о чтения, строят 

монологическое 

высказывание 

Личностные: 

формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения  

 

 29.04 

 

 29.04  



 

 

 

88-89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо». Жизнь на 

необитаемом острове. 

 

 

 

2 

.Предметные:  

знать автора, 

факты его 

биографии, сюжет 

романа;уметь 

воспроизводить 

все приключения и 

события в жизни 

Робинзона; 

понимать 

авторское 

отношение к 

изображаемому, 

глубокое уважение 

к человеческому 

труду, 

изображение труда 

как основы жизни 

Познавательные: 

понимают текст в 

общем, ищут и 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные:раз

вивают 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности 

комментируют 

полученную 

информацию. 

Коммуникативн

ые: применяют 

полученные 

знания при ответе, 

проектируют 

работу в группе: 

Личностные:  

формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

содержания 

художественного 

произведения  

 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом 

острове»; ответы 

на вопросы, 

пересказ 

(воспроизведение 

сюжета); 

сопоставление 

художественных 

произведений 

 

4.05 

6.05 

 4.05 

6.05 

 

 

 

90. 

Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

 

1 

Предметные:  

знать, в чем 

заключается 

своеобразие 

художественного 

мира Андерсена-

сказочника, 

определяемого 

эпохой, 

национальными 

особенностями и 

личной судьбой 

писателя; события 

его жизни, 

повлиявшие на 

выбор замысла 

Познавательные: 

видят композицию 

произведения, 

понимают текст в 

общем, ищут и 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

развивают 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности, 

комментируют 

полученную 

информацию. 

Личностные:  

формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

содержания 

художественного 

произведения  

 

 

 

Чтение статьи 

учебника об 

Андерсене, 

выборочное 

чтение сказки, ее 

воспри- приятие; 

ответы на 

вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, 

характеров 

(выборочный 

пересказ 

отдельных глав, 

10.05  11.05  



сказок 

понимать сюжет 

сказки «Снежная 

королева», 

особенности ее 

композиции, 

деление на главы  

 

 

Коммуникативн

ые: применяют 

полученные 

знания при ответе, 

адекватно 

используют 

речевые средства и 

грамотно 

конструируют 

ответ. 

 

составление 

плана, 

воспроизводящего 

композицию 

сказки, 

определение 

главных 

эпизодов); уста- 

новление ассоциа- 

тивных связей 

эпизодов с иллю-

страциями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91 

 

 

 

 

 

 

Два мира сказки 

«Снежная королева» 

 

 

 

 

 

 

1 

Предметные: 

доказывать, 

используя 

примеры из текста, 

каким Андерсен 

представляет мир, 

который любит, 

какой мир ему 

противопоставляет

; давать 

характеристику 

героям с опорой на 

текст 

Познавательные: 

владеют навыком 

смыслового 

чтения, 

анализируют 

художественный 

текст, выбирают 

критерии для 

сравнения 

персонажей 

Регулятивные: 

планируют 

алгоритм ответа, 

корректируют 

ответ. 

Коммуникативн

ые: строят 

монологическое 

высказывание, 

формулируют 

ответ 

 

Личностные:  

формируют 

оценочное 

отношение к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе личностных 

ценностей. 

Рассказ о 

сказочнике, 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов; 

выразительное 

чтение эпизода 

«Герда в чертогах 

Снежной короле -

вы», сообщения о 

героях сказки; 

сопоставление со 

сказкой 

А.С.Пушки на 

«Сказка о мертвой 

царевне» 

11.05  13.05  



 

 

92. 

Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера  

Том Сойер и его друзья 

 

 

1 

Предметные: 

уметьпересказыват

ь текст, составлять 

рассказ о Томе 

(кто он такой, где 

живет, кто его 

семья, каковы его 

заботы, 

переживания), 

оценивать его 

поступки, 

сопоставлять текст 

с иллюстрацией 

художника 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию, 

выдвигают 

гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их, 

делают выводы. 

Регулятивные: 

подбирают в 

тексте 

доказательства 

своим гипотезам; 

корректируют 

ответ. 

Коммуникативн

ые: строят 

монологическое 

высказывание, 

учитывают мнения 

других. 

 

Личностные:  

сформированность 

познавательного 

интереса к 

творчеству русских 

и зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

 

Чтение статьи об 

авторе, чтение 

эпизодов; ответы 

на вопросы, 

осмысление 

сюжета, 

изображен -ных в 

произведении 

событий, пересказ 

(гл. 12, 21 – о 

проделках Тома);   

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи 

13.05  16.05  



 

 

 

 

93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

знать автора, 

факты его 

биографии, сюжет 

рассказа, его 

героев; понимать 

обычаи, верования 

народа,  

умение 

охарактеризовать 

героев, давать 

оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать 

роль пейзажа, 

сравнений; знать 

композицию 

повести. 

 

Познавательные:

выполняют 

учебно-

познавательные 

действия 

осуществляют для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

планируют 

необходимые 

операции, 

действуют по 

плану. 

Коммуникативн

ые: строят 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляют 

совместную 

деятельность 

 

Личностные: 

осваивают новые 

виды деятельности, 

участвуют в 

творческом 

созидательном 

процессе, осознают 

себя как 

индивидуальность и 

как члены общества. 

 

 

Чтение статьи о 

писателе; 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

ответы на 

вопросы, пересказ 

(краткий, 

выборочный, от  

лица героя); 

установление 

ассоциативных 

связей с про- 

изведением живо 

писи, комменти-

рование 

художест- венного 

текс та 

17.05  18.05  

 

 

94. 

Контрольная работа             

по курсу литературы 20  

века 

1 Предметные:  

уметь определять в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, отличать 

речь прозаическую 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию, 

выдвигают 

гипотезы при 

работе с текстом и 

Личностные: 

положительно 

относятся к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

18.05  20.05  



и стихотворную, 

использовать 

первоначальные 

представления о 

стихосложении 

(ритм, рифма, 

строфа) при 

выборе ответа. 

обосновывают их, 

делают выводы. 

Регулятивные: 

оценивают 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативн

ые: строят 

монологические 

высказывания. 

умения, 

совершенствуют 

имеющиеся  

 

 Повторение и резервные уроки (8 часов) 

 

 

95. Подведение итогов года. 

Рекомендации на лето. 

1 Умение 

высказывать 

мнение о 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, 

аргументируя свой 

ответ (определять 

жанр 

произведения, его 

тему, иде 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию 

Регулятивные: 

оценивают 

результаты своей 

работы 

Коммуникативн

ые:  

Строят 

монологические 

Личностные: 

положительно 

относятся к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. ю) 

Презентация 

сочинений, 

рисунков- 

иллюстраций к 

любимым 

произведениям, 

инсценирование 

самостоятельно 

прочитанных книг 

20.05  23.05  

 

 

96– 

102 

 

Систематизация и 

обобщение изученного в 

5 классе (резервные 

уроки). 

 

 

7 

Предметные:   

умение 

охарактеризовать 

героев, давать 

оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать 

роль пейзажа, 

сравнений; знать 

композицию 

повести. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию 

Регулятивные: 

оценивают 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативн

ые: строят 

монологические 

высказывания. 

Личностные: 

положительно 

относятся к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

 

 24.05

25.05 

 25.05  
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