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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской 

программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011   и учебника для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2013.  

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. 

В 5 классе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается 

умение осознанного чтения, способность общения с художественным миром произведений разных жанров 

и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в 

основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Пятиклассники активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют собственно техникой 

чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять 

стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. Курс литературы 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

               Программа может быть изучена как очно, так и дистанционно. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются 

 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного учеб-

ного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  
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• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по об-

разованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, регистрационный № 

964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга серия 

78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 5А класса с учетом особенностей классного коллек-

тива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 32 человека. Класс работоспо-

собный, с удовлетворительным уровнем владения материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтере-

сованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к творческой самостоятельной работе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художе-

ственных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой един-

ство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность,  ассоциативность, незавершен-

ность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содейству-

ет формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое 

условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструк-

тивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не про-

сто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт комму-

никации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями со-

всем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художествен-

ном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной само-

бытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представ-

ления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потен-

циала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллек-

туальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, пси-

хологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  
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Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, наци-

ональным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чте-

ние и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и ин-

терпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (фор-

мулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обра-

батывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству рус-

ской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение ху-

дожественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской ли-

тературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направ-

ленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических про-

изведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 5 класс. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5 классе. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Лите-

ратура» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи (РР), на уроки внеклассного чтения (ВЧ). В про-

грамму включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произ-

ведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Результаты изучения предмета 

 «Литература» 

Личностными результатами учащихся к окончанию 5 класса, формируемыми при изучении пред-

мета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к много-

национальному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» к окончанию 5 класса проявляют-

ся в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сфе-

ру своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников 5 класса состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
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• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос лите-

ратурного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произве-

дений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка;  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произве-

дения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тек-

сту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; формирование эсте-

тического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Россий-

ской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образова-

ния в объёме: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Наименование разде-

лов и тем 
Всего часов Планируемые результаты 

1. Введение. 

Книга в жизни челове-

ка 

1 Ценностно-ориентационная сфера: формулирование 

собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка. 

2. Устное народное твор-

чество и русская 

народная сказка 

2 

8 

Познавательная сфера: понимание ключевых про-

блем изученных произведений русского фольклора.  

3. Древнерусская литера-

тура 

2 Познавательная сфера: понимание ключевых про-

блем древнерусской литературы, понимание связи 

литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непрехо-

дящих нравственных ценностей и их современного 

звучания. 

4. Литература XVIII века 2 Познавательная сфера: понимание ключевых про-

блем изученных произведений литературы 18 века. 
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Определение  в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимании их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения. 

5. Литература  XIX века 47 Личностные результаты: совершенствование духов-

но-нравственных качеств  личности, воспитание чув-

ства любви к многонациональному Отечеству, уважи-

тельного отношения к русской литературе. 

Метапредметные результаты: умение понимать 

проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-

риал, подбирать аргументы для подтверждения соб-

ственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, форму-

лировать выводы.    

Предметные результаты: умение анализировать ли-

тературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров, по-

нимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений. Формулирование собственного от-

ношения к произведениям русской литературы, их 

оценка, умение пересказывать прозаические произве-

дения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка  и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, уметь 

вести диалог. Написание сочинений на темы, связан-

ные с тематикой, проблематикой изученных произве-

дений, классные и домашние творческие работы. 

6. Из русской литературы 

XX века 

28 Личностные результаты: совершенствование духов-

но-нравственных качеств личности.    

Метапредметные результаты: умение самостоя-

тельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов, уме-

ние работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоя-

тельной работе.  

Предметные результаты: понимание ключевых про-

блем изученных произведений, умение анализировать, 

понимать и формулировать тему, идею, характеризо-

вать героев, сопоставлять их. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Восприятие на слух 

литературных произведений разных жанров, осмыс-

ленное чтение и адекватное восприятие. Владение 

элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения. Формули-

рование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. Написание сочинений 

на темы, связанные с тематикой  изученных произве-

дений, классные и домашние творческие работы. 

7. Из зарубежной литера-

туры 

10 Личностные результаты: совершенствование духов-

но-нравственных качеств личности, воспитание чув-

ства любви к многонациональному Отечеству, уважи-

тельного отношения к русской литературе, к культуре 

других народов.      Предметные результаты: понима-

ние ключевых проблем изученных произведений за-
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рубежной литературы, умение анализировать литера-

турное произведение: понимать и формулировать те-

му, идею, характеризовать героев, сопоставлять геро-

ев. Умение пересказывать прозаические произведения 

с использованием образных средств и цитат из текста, 

уметь вести диалог. 

8. Итоги года 2 Метапредметные результаты: умение самостоятель-

но организовывать собственную деятельность, оцени-

вать её, определять сферу своих интересов, умение 

работать с разными источниками информации, нахо-

дить её, анализировать, использовать в самостоятель-

ной работе. Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства, эстетическое вос-

приятие произведений литературы, формирование эс-

тетического вкуса. Понимание русского слова в его 

эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художе-

ственных образов литературных произведений. 

Итого:  102  

 

Планирование прохождения программы 

 

Содержание Кол-во часов В том числе 

развитие речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

работы 

Введение 1 - - - 

Устное народное творчество 10 1 1 - 

Из древнерусской литературы 2 - - - 

Из литературы XVIII века 2 - - - 

Из литературы XIX века 47 7 5 3 

Из литературы XX века 28 2 3 3 

Из зарубежной литературы 10 2 3 - 

Итоговые уроки 2 1 - - 

Итого: 102 13 12 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения друго-

му. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллектив-

ное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пе-

стушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и фи-

лософский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудес-
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ных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

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

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Ги-

пербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное 

представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 

мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор сти-

хотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное пред-

ставление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), поня-

тие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои ли-

тературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые лю-

бовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сю-

жетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Про-

тивостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные пред-

ставления). 

 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фанта-

стическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сю-

жет произведения. 
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Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаиче-

ская речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая осно-

ва стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастер-

ство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафо-

сом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звуко-

пись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народ-

ной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображе-

ние конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно-

сти). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного ге-

роя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (началь-

ное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - ра-

достная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красо-

ты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

– два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих ла-

герей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первона-

чальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ла-

сточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 
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поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений 

в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведе-

ния (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой роди-

ны, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и та-

лант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, инто-

нации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее 

и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Пау-

стовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представле-

ние).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной вой-

ны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщен-

ный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворени-

ях. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения), Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
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Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внеш-

ней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, пред-

приимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых при-

ключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

Пословицы и поговорки. 

В.А.Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А.Крылов. Басни. 

А.С.Пушкин. «У лукоморья…». 

Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские де-

ти» («Однажды в студёную зимнюю пору…»). 

Ф.И.Тютчев. «Весенние воды». 

А.А.Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» - 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» - 1-2 стихотворения. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. но-

сителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 303 с.: ил. 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общеобразователь-

ных организаций в 2ч. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Для учащихся: 

  

1. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных организаций в 2ч. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. Выборнова, М.Р. 

Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука», 1996. – 96 с. 

3. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. – 2-е изд. - М.: Про-

свещение, 2013. 

4.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 

96 с. – (Школьный словарик). 

 



13 

 

Для учителя: 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией 

В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 

416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-

е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Кара-

сева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

8.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волго-

град: Учитель, 2008. – 132 с. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 

с. – (Домашний репетитор).  

11.  Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 

96 с. – (Школьный словарик). 

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сбор-

ник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журав-

лев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Художественная литература: 

✓ http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

✓ http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

✓ http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

✓ http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

✓ http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

✓   

✓ Справочно-информационные и методические материалы: 

✓ http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

✓ http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сен-

тября») 

✓ http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература»

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока Содержание урока 

Виды деятельно-

сти учащихся 

Планируемые результаты Вид кон-

троля Предметные Метапредметные Личностные 

Введение — 1 ч. 

1  Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и обще-

ства. 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализа-

ции новых знаний 

(понятий, способов 

действий): изучение 

содержания параграфа 

учебника, работа с 

теоретическим лите-

ратуроведческим ма-

териалом. 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ научного 

текста статьи 

учебника, ответы 

на вопросы; со-

ставление плана 

статьи «К читате-

лям»; работа со 

словами. 

Учатся пользоваться 

учебником, определять 

роль книги в жизни чело-

века. 

Познавательные: 

могут находить и 

извлекать нужную 

информацию в мате-

риалах учебника 

(предисловие, после-

словие, оглавление, 

сноски), рабочих 

тетрадях. 
Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют (в со-

трудничестве с учи-

телем и однокласс-

никами или самосто-

ятельно) необходи-

мые действия, опе-

рации, действуют по 

плану. 
Коммуникативные: 

задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других; 

формулируют соб-

ственные мысли, 

высказывают и обос-

новывают свою точ-

ку зрения. 

Положительно 

относятся к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности; же-

лают приобре-

тать новые 

знания, уме-

ния, совершен-

ствовать име-

ющиеся. 

текущий 

Устное народное творчество — 10 ч. 

2  Русский фольк-

лор. Малые жан-

ры фольклора. 

Урок изучения 
нового матери-
ала 

Малые фольклорные 
жанры, их отличи-
тельные особенности; 
причины возникнове-
ния и цель создания 
малых жанров фольк-
лора 

Чтение статьи 

учебника; «Лите-

ратурное лото» - 

ответы на вопросы 

репродуктивного 

характера; созда-

Знают, отличают друг от 

друга и дают определе-

ние малым жанрам фоль-

клора: пословицы, пого-

ворки, загадки; понима-

ют язык произведений 

Познавательные: 

умеют осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитан-

ного, выбирать текст 

для чтения в зависи-

Формируют 

целостный, 

социально ори-

ентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

текущий 
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ние собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблюдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

устного народного твор-

чества (сжатость и муд-

рость народной речи. 

многозначность смысла 

пословиц и поговорок), 

умеют отгадывать загад-

ки. 

мости от поставлен-

ной цели. 
Регулятивные: вы-

полняют учебные 

действия в речевой и 

умственной формах, 

используют речь для 

регуляции своих 

действий. 
Коммуникативные: 

строят монологиче-

ские высказывания и 

диалог (в том числе с 

адекватным исполь-

зованием малых 

фольклорных форм). 

разнообразии 

природы, 

народов, куль-

тур и религий. 

3  Детский фольклор Урок-
практикум 

Малые фольклорные 
жанры, их отличи-
тельные особенности; 
причины возникнове-
ния и цель создания 
малых жанров фольк-
лора 

Создание счита-

лок, небылиц, за-

гадок; анализ тек-

стов всех жанров 

детского фолькло-

ра. 

текущий 

4  Сказка как особый 

жанр фольклора. 
Урок изучения 
нового матери-
ала 

Сказка как вид народ-
ной прозы. Виды ска-
зок. Структурные 
элементы сказки (по-
стоянные эпитеты, 
присказки, зачин, 
концовка). Особенно-
сти сказывания (рит-
мичность, напев-
ность), иллюстрации к 
сказкам 

Чтение и состав-

ление плана статьи 

учебника; ответы 

на вопросы, работа 

с кратким слова-

рем литературо-

ведческих терми-

нов; сопоставле-

ние текстов с ил-

люстрациями 

Знают жанровые особен-

ности, виды сказок; тра-

диционных персонажей 

волшебных сказок, ха-

рактерные для сказок 

обороты речи (постоян-

ные эпитеты, сказочные 

зачины и концовки); по-

нимают особенности ска-

зывания сказок (лексика, 

ритм, слаженность, 

напевность), умеют 

определять характерные 

для сказок обороты речи 

в самостоятельно прочи-

танных сказках, сопо-

ставляют эпизоды сказок, 

сказочных героев с их 

изображением в живопи-

си и графике. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения постав-

ленной задачи в за-

висимости от кон-

кретных условий 
Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную задачу и 

строят действия в 

соответствии с ней.  
Коммуникативные: 

умеют формулиро-

вать собственное 

мнение и свою пози-

цию. 
 

Формируется 

мотивация к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной дея-

тельности. 

текущий 

5-6  «Царевна-

лягушка» - встре-

ча с волшебной 

сказкой. 

Урок-беседа Соотношение реаль-
ного и фантастическо-
го в сказочных сюже-
тах. Народная мораль 
в сказке. 
Жанровые особенно-

сти сказки; характе-

Чтение сказки; 

выборочный пере-

сказ отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; уст-

ное словесное ри-

сование; сопостав-

Знают, к какому виду 

сказок относится сказка 

«Царевна-лягушка»; по-

нимают общее движение 

сюжета, идею сказки и 

характеры ее героев; что 

такое художественный 

Познавательные: 

умеют строить со-

общение исследова-

тельского характера 

в устной форме.  
Регулятивные: 

формируют ситуа-

Формируются 

этические чув-

ства, доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

текущий 
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ристика героев сказки,   
схема построения 
волшебной сказки. 

ление иллюстра-

ций художников с 

текстом сказки 

пересказ, находят отли-

чия в вариантах сказки; 

умеют выявлять харак-

терные художественные 

сказочные приёмы (ска-

зочные формулы, посто-

янные эпитеты, гипербо-

лы, повторы и т.п.) 

цию рефлексии и 

самодиагностики. 
Коммуникативные: 

умеют проявлять 

активность для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

7  "Иван-

крестьянский сын 

и чудо-юдо" - 

волшебная сказка 

героического со-

держания. 

Урок-беседа Выявление особенно-
стей сюжета, призна-
ков волшебной и ге-
роической сказок. Как 
проявляется отноше-
ние народа к героям 
сказки. Тема мирного 
труда и защиты род-
ной земли. 

Практическая ра-

бота. Составить 

план характери-

стики главных 

героев. 

Знают содержание и ге-

роев сказки; понимают, 

что сказка отражает 

народные идеалы добра и 

справедливости. 

Познавательные: 

выделять и форму-

лировать познава-

тельную цель. 
Регулятивные: при-

меняют метод ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств. 
Коммуникативные: 

устанавливают рабо-

чие отношения и 

эффективно сотруд-

ничают. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе поступ-

ков положи-

тельного героя. 

текущий 

8  "Иван-

крестьянский сын 

и чудо-юдо". Об-

раз главного ге-

роя. Особенности 

сюжета сказки. 

Урок-беседа Обучение составле-
нию плана произведе-
ния. Развитие навыков 
пересказа, анализа 
текста, описания про-
изведений живописи 
(по картине 
В.М.Васнецова «Бой 
Ивана-царевича с 
трёхглавым змеем») 

Практическая ра-

бота. Составить 

план/карту сказки. 

Пересказать сказ-

ку, используя 

план/карту. Зна-

комство с живо-

писными произве-

дениями 

Умеют давать характери-

стику героев сказки, со-

ставлять план сказки, 

описывать произведения 

живописи. 

Познавательные: 

уметь производить 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации. 
Регулятивные: 

умеют анализировать 

прозаический текст и 

соотносить прочи-

танное с произведе-

нием живописи. 
Коммуникативные: 

умеют пересказывать 

текст. 

Формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, обес-

печивающей 

личностный 

моральный 

выбор. 

текущий 

9  Сказка о живот-

ных «Журавль и 

цапля». Бытовая 

сказка "Солдат-

ская шинель". 

Урок-беседа Жанровые признаки 
сказки о животных. 
Народное представле-
ние о справедливости, 
добре и зле. 

Осмысление сю-

жета сказок, отве-

ты на вопросы; 

чтение по ролям. 

Владеют изученной тер-

минологией по теме, 

навыками устной моно-

логической речи, пони-

мают мораль сказки, со-

ставляют пересказы эпи-

Познавательные: 

выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. 
Регулятивные: 

умеют оценивать и 

Формируются 

навыки иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

текущий 
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зодов сказок. формулировать то, 

что уже усвоено. 
Коммуникативные: 

умеют моделировать 

монологическое вы-

сказывание, аргу-

ментировать свою 

позицию и коорди-

нировать её с пози-

циями партнёров. 

и на жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства. 

10  ВЧ «Ворон Воро-

нович» - сказка-

перевертыш 

Урок внеклас-
сного чтения 

Особенности сказок-
перевертышей. Отли-
чие их от волшебных 
и бытовых 

Чтение сказки. 
Составление кар-
ты сказки. Разбор 
образов. Вывод. 

Владеют изученной тер-

минологией по теме, 

навыками устной моно-

логической речи, пони-

мают мораль сказки, со-

ставляют пересказы эпи-

зодов сказок. 

Познавательные: 

выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. 
Регулятивные: 

умеют оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 
Коммуникативные: 

умеют моделировать 

монологическое вы-

сказывание, аргу-

ментировать свою 

позицию и коорди-

нировать её с пози-

циями партнёров. 

Формируются 

навыки иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на ин-

формацию, но 

и на жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства. 

текущий 

11  РР Создание вол-

шебной сказки 
Урок развития 
речи 

Создать волшебную 
сказку, учитывая осо-
бенности жанра (раз-
витие сюжета, кон-
фликт, зачин и кон-
цовка, действия геро-
ев, повтор эпизодов, 
употребление речевых 
оборотов и средств 
художественной вы-
разительности). 
 

Написание черно-
вого варианта 
сказки. 

Понимают связи разных 

жанров фольклора. 
 

Познавательные: 

понимают информа-

цию, представлен-

ную в изобразитель-

ной, схематичной, 

модельной форме, 

используют знаково-

символические сред-

ства для решения 

различных учебных 

задач. 
Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулируют новую 

цель. 
Коммуникативные: 

умеют сочинять но-

Осознание и 

освоение лите-

ратуры как 

части об-

щекультурного 

наследия Рос-

сии. 

сочинение 
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вый текст, используя 

особенности жанра. 

Урок изучения нового материала 

12  Возникновение 

древнерусской 

литературы. «По-

весть временных 

лет» 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Возникновение древ-

нерусской литерату-

ры. Жанр летописи. 

«Повесть временных 

лет» как литератур-

ный памятник. Сло-

варная работа. Про-

слушивание притчи в 

актерском исполне-

нии, обсуждение. 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественного 

текста и его пол-

ноценное восприя-

тие; ответы на во-

просы; чтение по 

ролям. 

Понимают и воспроизво-

дят информацию, пред-

ставленную в древнерус-

ском тексте. 

Познавательные: 

умеют искать и вы-

делять необходимую 

информацию в пред-

ложенных текстах. 
Регулятивные: пла-

нируют алгоритм 

ответа, осознают 

качество и уровень 

усвоения материала. 
Коммуникативные: 

ставят вопросы, об-

ращаются за помо-

щью, формулируют 

свои затруднения. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре сла-

вянских наро-

дов (наших 

предков).  

текущий 

13  «Подвиг отрока-

киевлянина и хит-

рость воеводы 

Претича» 

Урок-беседа Читать текст; опреде-
лять тему, идею; вы-
делять главное в про-
слушанном сообще-
нии, работать с учеб-
ником и иллюстраци-
ями. 

Составление ци-

татного плана. 

Пересказ. 

Понимают и воспроизво-

дят информацию, пред-

ставленную в древнерус-

ском тексте. 

Познавательные: 

умеют искать и вы-

делять необходимую 

информацию в пред-

ложенных текстах. 
Регулятивные: пла-

нируют алгоритм 

ответа, осознают 

качество и уровень 

усвоения материала. 
Коммуникативные: 

ставят вопросы, об-

ращаются за помо-

щью, формулируют 

свои затруднения. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре сла-

вянских наро-

дов (наших 

предков).  

текущий 

Из литературы XVIII века – 2 час 

14  М.В. Ломоносов. 

Слово о писателе. 

«Случились вме-

сте два астронома 

в пиру...» 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Значимость личности 
М.В. Ломоносова, 
смыслом жизни кото-
рого было «утвержде-
ние наук в отечестве»; 
литературные жанры; 
смысл прочитанного 
стихотворения (чему 
противопоставлен 

Чтение статьи о 

Ломоносове, ху-

дожественного 

текста, ответы на 

вопросы; вырази-

тельное чтение 

стихотворения 

Понимают смысл произ-

ведения и видят смеш-

ное. 

Познавательные: 

умеют извлекать и 

выделять необходи-

мую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
Регулятивные: 

умеют анализировать 

Развитие чув-

ства юмора. 
выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния 
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житейский, практиче-
ский опыт простого 
человека). 

стихотворный текст. 
Коммуникативные: 

умеют выразительно 

читать вслух и по-

нимать прочитанное. 

15  Роды и жанры 

литературы. 
Урок-
практикум 

Определение теорети-
ко-литературных по-
нятий: роды и жанры 
литературы. 

Чтение статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; от-

веты на вопросы 

Знают роды и жанры ли-

тературы. 
Познавательные: 

трансформируют 

информацию, пред-

ставленную в разных 

формах (таблица, 

схема). 
Регулятивные: са-

мостоятельно со-

ставляют план реше-

ния учебной пробле-

мы. 
Коммуникативные: 

умеют оперировать 

литературоведче-

скими понятиями в 

речи. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля. 

текущий 

Из литературы XIX века – 47 часов 

16  Русские басни. 

Басня и ее родо-

словная. Басня как 

литературный 

жанр. 

Урок изучения 
нового матери-
ала 

Жанровые особенно-
сти басни, определе-
ние понятий «басня», 
«мораль», «аллего-
рия», «олицетворе-
ние», истоки басенно-
го жанра (имена ро-
доначальников басен-
ного жанра, имена 
отечественных басно-
писцев); жанровые 
особенности басни, 
отличие басни от 
сказки. 

Чтение статьи 

учебника «Русские 

басни»; выступле-

ние с сообщения-

ми о баснописцах 

(Эзопе, Сумароко-

ве, Лафонтене, 

Майкове, Хемни-

цере); чтение по 

ролям басен, срав-

нение басни и 

сказки 

Понимают иносказатель-
ный подтекст басен и их 
мораль, умеют вырази-
тельно читать басни по 
ролям (инсценированное 
чтение), выявляют спо-
собы самообразования. 

Познавательные: 

узнают, называют и 

определяют объекты 

в соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: 

формируют ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных со-

стояний, т.е. форми-

руют операциональ-

ный опыт. 
Коммуникативные: 

умеют выразительно 

и эмоционально чи-

тать вслух и пони-

мать прочитанное 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 

текущий 

17  И.А.Крылов. Сло-

во о баснописце. 

Басня «Волк на 

Урок-беседа Общая картина жизни 
И.А. Крылова (начало 
трудовой деятельно-
сти, как получил об-

Чтение басни и ее 

полноценное вос-

приятие; ответы на 

Выявляют и интерпрети-

руют авторскую пози-

цию, определяют своё 

Познавательные: 

преобразовывают 

информацию из од-

Развитие пат-

риотических 

чувств, гордо-

текущий 
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псарне» - отраже-

ние исторических 

событий в басне, 

патриотическая 

позиция автора. 

разование, с каких 
произведений начал 
писательскую дея-
тельность), составить 
план рассказа о бас-
нописце, жанровые и 
языковые особенно-
сти басни,  

вопросы; чтение 

по ролям; уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

произведениями 

живописи 

отношение к ней, и на 

этой основе формируют 

собственные ценностные 

ориентации. 

ной формы в другую 

(составляют план). 
Регулятивные: про-

гнозируют и коррек-

тируют свою дея-

тельность. 
Коммуникативные: 

читают иносказа-

тельный текст, объ-

ясняют жанровые и 

языковые особенно-

сти текста. 

сти за историю 

своей страны. 

18-

19 
 И.А.Крылов. Бас-

ни «Ворона и Ли-

сица», «Свинья 

под Дубом», 

«Зеркало и обезь-

яна» и др. 

Урок-беседа Общая интонация, 
смысл басен Крылова, 
аллегория, мораль, -
объяснить их. Выяс-
нить, как можно ис-
пользовать поговорки, 
пословицы, афоризмы 
из басен Крылова в 
речи; установить ас-
социативные связи с 
произведениями жи-
вописи, сопоставить 
басни Крылова с бас-
нями других авторов. 

Чтение басен; уст-

ное словесное ри-

сование, инсцени-

рование; коммен-

тированное чте-

ние, сопоставле-

ние с иллюстраци-

ей; анализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа «Во-

рона и Лисица» 

Умеют выразительно 

читать басни по ролям, 

по образцу из фонохре-

стоматии (инсценирован-

ному чтению), навыкам 

проектной деятельности. 

Познавательные: 

умеют узнавать, 

называть и опреде-

лять объекты в соот-

ветствии с содержа-

нием (умение рабо-

тать по алгоритмам). 
Регулятивные: при-

меняют метод ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств. 
Коммуникативные: 

формирование навы-

ков выразительного 

чтения, коллективно-

го взаимодействия.  

Формирование 

мотивации к 

самосовершен-

ствованию. 

Чтение бас-

ни наизусть 

20  Понятие об эзопо-

вом языке. Обу-

чение вырази-

тельному чтению 

басни. Конкурс 

инсценированной 

басни 

Урок изучения 
нового матери-
ала 

Выявление особенно-
стей басенного жанра 
(поучительный харак-
тер басен, герои, ком-
позиция), особенно-
сти языка и стиха. 
Презентация и защита 
собственных иллю-
страций. 
 

Чтение басен; уст-

ное словесное ри-

сование, инсцени-

рование; коммен-

тированное чте-

ние, сопоставле-

ние с иллюстраци-

ей; анализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа 

Умеют выразительно 

читать басни наизусть. 
Познавательные: 

пользуются разными 

видами чтения. 
Регулятивные: са-

мостоятельно со-

ставляют план реше-

ния учебной пробле-

мы. 
Коммуникативные: 

умеют оценивать 

устное речевое вы-

ступление сверстни-

ков. 

Потребность в 

самовыраже-

нии через сло-

во. 

текущий 
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21  ВЧ Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

Урок внеклас-
сного чтения 

Основные мотивы 
творчества Крылова 
(нравственно-
социальная тема, пат-
риотическая, тема 
искусства и таланта); 
нравственная оценка 
автором взаимоотно-
шений людей; бли-
зость басни к устному 
народному творче-
ству, ее иносказатель-
ный и обобщенный 
смысл, анализ басен с 
одинаковым сюже-
том; увлекательность 
и сценичность басен-
ного сюжета, разго-
ворная интонация 
стихотворного по-
вествования, мастер-
ство антитезы и афо-
ристичность речи; 
использование посло-
виц, афоризмов из 
басен Крылова в соб-
ственной речи. 

Чтение басен; уст-

ное словесное ри-

сование, инсцени-

рование; коммен-

тированное чте-

ние, сопоставле-

ние с иллюстраци-

ей. 

Выявляют и интерпрети-

руют авторскую пози-

цию, определяют своё 

отношение к ней. 

Познавательные: 

сознают познава-

тельную задачу, чи-

тают и слушают, 

извлекают нужную 

информацию, само-

стоятельно находят 

ее в материалах 

учебника. 
Регулятивные: при-

нимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необхо-

димые действия, 

операции, действует 

по плану. 
Коммуникативные: 

строят небольшие 

монологические вы-

сказывания, осу-

ществляют совмест-

ную деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных за-

дач. 

Смыслообра-

зование - уста-

навливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого со-

держания. 

текущий 

22  РР Самостоятель-

ная работа по 

басне 

Урок развития 
речи 

Обучение анализу 
басни по плану 

Анализ одной из 
басен И.А. Крыло-
ва 

Выявляют и интерпрети-

руют авторскую пози-

цию, определяют своё 

отношение к ней, и на 

этой основе формируют 

собственный взгляд на 

проблему. 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные дей-

ствия; осуществляют 

для решения учеб-

ных задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, устанав-

ливают причинно-

следственные связи, 

делают обобщения. 
Регулятивные: ре-

гулируют собствен-

ную деятельность 

посредством речевых 

действий. 
Коммуникативные: 

Положительно 

относятся к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности, 

приобретению 

новых знаний, 

умений, со-

вершенствуют 

имеющиеся. 

самостоя-

тельна ра-

бота 
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используют адекват-

ные языковые сред-

ства для отображе-

ния своих чувств, 

мыслей и побужде-

ний. 

23  В.А.Жуковский 

"Кубок". Понятие 

о балладе. 

Урок изучения 
нового матери-
ала 

Сведения о поэте 
(детские годы, начало 
и вехи творчества). 
История создания 
баллады, определение 
понятия «баллада», ее 
жанровые особенно-
сти; реальные собы-
тия и фантастические, 
отношение автора к 
героям. 

Чтение баллады, 
полноценное ее 
восприятие; отве-
ты на вопросы; 
чтение по ролям; 
выразительное 
чтение. 
Составление сю-
жетного плана 
баллады. 

Понимают определение 

понятия «баллада» и ее 

жанровые особенности; 

характеризуют поступки 

героев и авторское отно-

шение к ним.  
 

Познавательные: 

разделяют виды тек-

стовой информации: 

фактуальные и под-

текстовые. 
Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывают кри-

терии оценки своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими крите-

риями. 
Коммуникативные: 

умеют пересказывать 

художественный 

текст в соответствии 

с сюжетным планом 

произведения. 

Овладение 

техникой выра-

зительного 

чтения балла-

ды. 

текущий 

24  В.А. Жуковский -

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

Урок-беседа Понятие о литератур-
ной сказке, развитие 
навыков пересказа 
текста, выразительно-
го чтения, начальных 
навыков литературо-
ведческого анализа. 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

сказки, восприятие 

художественного 

произведения; от-

веты на вопросы; 

установление ас-

социативных свя-

зей с произведени-

ями живописи 

Умеют определять черты 

народной сказки, видят 

особенности авторской 

сказки. Знают содержа-

ние и героев сказки. 
 

Познавательные: 

конструируют осо-

знанное и произ-

вольное сообщение в 

устной форме. 
Регулятивные: 

навыки само-

контроля, выполне-

ния учебных дей-

ствий. 
Коммуникативные: 

умеют читать вслух, 

понимают прочитан-

ное. 

Владеют тех-

никой художе-

ственного пе-

ресказа. 

текущий 

25  «Спящая царев-

на». Сюжет и ге-

рои. Черты лите-

ратурной и народ-

Урок-беседа Закрепить понятие о 
литературной сказке, 
развивать навыки со-
поставительного ана-

Чтение сказки, 

ответы на вопро-

сы, сопоставление 

сказки народной и 

Самостоятельно раскры-

вают нравственное со-

держание произведения, 

находят лирические и 

Познавательные: 

выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. 

Устойчивый 

познаватель-

ный интерес к 

чтению. 

текущий 
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ной сказки лиза, художественно-
го пересказа фрагмен-
тов сказки с сочетани-
ем элементов повест-
вования, описания и 
рассуждения. 

литературной, вы-

явление общих и 

отличительных 

черт 

эпические черты. Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывают кри-

терии оценки своей 

работы и работы 

других в соответ-

ствии с этими крите-

риями. 
Коммуникативные: 

умеют пересказывать 

художественный 

текст. 

26  РР Стихотворная 

и прозаическая 

речь. Ритм, риф-

ма, строфа. 

Урок-
практикум 

Рифма. Способы 
рифмовки. Ритм. 
Наблюдения над 
рифмовкой и ритмом 
в поэтических текстах 
А.С. Пушкина Разли-
чие стихотворной и 
прозаической речи. 
Понятия стих, ритм, 
стопа, рифма, строфа. 

Работа над состав-
лением буриме. 

Знают определение поня-

тий ритм, рифма (пере-

крестная, парная, опоя-

сывающая), строфа; по-

нимают отличие речи 

прозаической и стихо-

творной, аргументируют 

свой ответ конкретными 

примерами из изученных 

произведений, объясняют 

ритмическую и смысло-

вую роль рифмы в стихо-

творном произведении, 

умеют, используя текст 

прозаической сказки и 

сказки А.С.Пушкина, 

показать разницу между 

прозаической и стихо-

творной речью.  

Познавательные: 

понимают информа-

цию, используют 

знаково-

символические сред-

ства для решения 

различных учебных 

задач. 
Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют необхо-

димые операции, 

действуют по плану.  
Коммуникативные: 

создают собственные 

стихотворения по 

заданным рифмам 

(буриме)  

Осваивают 

новые виды 

деятельности, 

участвуют в 

творческом 

процессе; осо-

знают себя как 

индивидуаль-

ность и одно-

временно чле-

нами общества. 

текущий 

27  РР Стихотворная 

и прозаическая 

речь. Ритм, риф-

ма, строфа. 

Урок-
практикум 

текущий 

28  А.С.Пушкин. Дет-

ские и лицейские 

годы. Стихотво-

рение «Няне». 

Пролог к поэме 

«Руслан и Люд-

мила». 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Некоторые факты 
биографии 
А.С.Пушкина (дет-
ство, юность). Лицей-
ские годы поэта. Вли-
яние народного твор-
чества на будущего 
поэта; собирательная 
картина сюжетов, об-
разов и событий 
народных сказок в 
прологе к поэме «Рус-
лан и Людмила». 

Чтение и полно-

ценное восприятие 

художественного 

текста; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование 

Знают основные сведе-

ния о детстве и юности 

А.С.Пушкина, о годах его 

учения в лицее, о лицей-

ских друзьях, истории 

создания поэмы «Руслан 

и Людмила»; понимание 

роли А.С.Пушкина в рус-

ской литературе.  

Познавательные: 

объясняют особен-

ности стихотворной 

речи, слышат ритм 

стихотворного тек-

ста.  
Регулятивные: ре-

гулируют собствен-

ную деятельность 

посредством речевых 

действий.  
Коммуникативные: 

Уважают куль-

турное насле-

дие своей Ро-

дины.  

текущий 
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создают устные 

иллюстрации.  

29  А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Ис-

токи рождения 

сюжета, система 

образов 

Урок-беседа Истоки рождения 
«Сказки о мертвой 
царевне и о семи бо-
гатырях»; «бродячие 
сюжеты»; система 
образов сказки; со-
ставление плана про-
изведения; сопостави-
тельный анализ тек-
ста. 

Чтение эпизодов, 

восприятие худо-

жественного тек-

ста; осмысление 

сюжета, событий, 

характеров, выбо-

рочный пере сказ 

эпизодов; устное 

словесное рисова-

ние царицы-

мачехи, царевны и 

царицы-матери, 

выразительное 

чтение; установ-

ление ассоциатив-

ных связей с про-

изведениями жи-

вописи 

Знают историю создания, 

содержание и героев 

сказки, выделяют основ-

ные части сказки. 

Познавательные: 

находят общие черты 

и различия в фольк-

лорных и литератур-

ных сказках. 
Регулятивные: 

навыки само-

контроля, выполне-

ния учебных дей-

ствий. 
Коммуникативные: 

используют адекват-

ные языковые сред-

ства для отображе-

ния своих чувств, 

мыслей и побужде-

ний. 

Владеют эле-

ментами ана-

лиза текста. 

текущий 

30  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Народная мораль, 

нравственность – 

красота внешняя и 

внутренняя, побе-

да добра над злом. 

Урок-беседа Составление сравни-
тельной характери-
стики мачехи и пад-
черицы, царицы-
матери. Выборочный 
пересказ эпизодов. 
 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, художе-

ственное расска-

зывание эпизода, 

устное словесное 

рисование, срав-

нительная харак-

теристика героев, 

защита иллюстра-

ций к эпизодам 

Оценивают поступки и 

поведение сказочных 

героев, составляют план 

рассказа о герое. 

Познавательные: 

производят поиск и 

выделение необхо-

димой информации 
Регулятивные: раз-

вивают способность 

с помощью вопросов 

добывать недостаю-

щую информацию. 
Коммуникативные: 

сотрудничают в кол-

лективе в процессе 

поиска ответов на 

поставленные вопро-

сы. 

Формируют 

познаватель-

ный интерес, 

навыки сопо-

ставления. 

текущий 

31  РР Сопоставление 

сказки «Спящая 

царевна» В.А. 

Жуковского со 

«Сказкой о мерт-

вой царевне…» 

А.С. Пушкина  

Урок развития 
речи 

Сравнение сюжетов, 
композиции, героев, 
художественных 
средств, повествова-
тельной манеры сказ-
ки «Спящая царевна» 
В.А. Жуковского и 
«Сказки о мертвой 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, художе-

ственное расска-

зывание эпизода, 

устное словесное 

рисование, срав-

нительная харак-

Знают сюжеты и содер-

жание сказок В.А. Жу-

ковского и А.С. Пушки-

на; понимают роль худо-

жественных средств в 

литературных сказках. 

Познавательные: 

сопоставляют лите-

ратурные произведе-

ния друг с другом и с 

иллюстрациями к 

ним. 
Регулятивные: ана-

лизируют текст. 

Положительно 

относятся к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности; же-

лают приобре-

тать новые 

знания и со-

текущий 
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царевне…» А.С. 
Пушкина. Поэтич-
ность, музыкальность 
пушкинской сказки. 
прослушивание фраг-
ментов «Сказки о 
мертвой царевне…» в 
актерском исполне-
нии, обсуждение. 

теристика героев, 

защита иллюстра-

ций к эпизодам; 

сопоставление 

сказок со сходным 

сюжетом 

Коммуникативные: 

аргументированно и 

последовательно 

доказывают свою 

точку зрения при 

сравнении произве-

дений и обсуждении 

их исполнения. 

вершенство-

вать имеющие-

ся. 

32  Русская литера-

турная сказка. 

Антоний Пого-

рельский. "Чёрная 

курица, или Под-

земные жители" 

как литературная 

сказка. 
Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сю-

жет сказки. Ска-

зочно-условное, 

фантастическое и 

достоверно-

реальное в сказке. 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Краткий рассказ о 
писателе. Закрепить 
понятие о литератур-
ной сказке. Поиск 
примеров художе-
ственной условности 
в сказке.  
Пересказ и вырази-
тельное чтение эпизо-
дов сказки.  

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, ком-

ментированное 

чтение 

Владеют основными све-

дениями о жизни и твор-

честве А.Погорельского, 

историю создания, со-

держание и героев сказ-

ки. 

Познавательные: 

объясняют особен-

ности литературной 

сказки начала 19 в. 
Регулятивные: раз-

вивают способность 

с помощью вопросов 

добывать недостаю-

щую информацию. 
Коммуникативные: 

самостоятельно 

формулируют позна-

вательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности дру-

гого, адекват-

ное межлич-

ностное вос-

приятие. 

текущий 

33  "Чёрная курица, 

или Подземные 

жители". Мир 

детства в изобра-

жении писателя.  

Урок-беседа Рассматривание ил-
люстраций к сказке, 
подбор цитат из тек-
ста. Чтение сказки по 
ролям. Подготовка 
проекта, электронной 
презентации «Иллю-
страции к сказке 
А.Погорельского» 

Краткий пересказ, 

выразительное 

чтение.  

Строят развернутые вы-

сказывания на основе 

прочитанного; прослежи-

вают изменения в харак-

тере героя; сопоставляют 

литературное произведе-

ние с иллюстрациями к 

нему; составляют пер-

вичный проект (индиви-

дуальный, коллектив-

ный), электронную пре-

зентацию. 
 

Познавательные: 

производят поиск и 

выделение необхо-

димой информации, 

составляют характе-

ристику сказочного 

героя, дают оценку 

его поступкам. 
Регулятивные: вы-

деляют то, что уже 

усвоено, и что ещё 

подлежит освоению. 
Коммуникативные: 

обсуждают разные 

точки зрения и выра-

батывают общее 

мнение по проблеме 

урока. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершен-

ствованию. 

текущий 
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34  КР. Тест. Урок контроля 
знаний 

Формирование у уча-
щихся способностей к 
рефлексии коррекци-
онно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нор-
мы: фиксирования 
собственных затруд-
нений в деятельности 
(индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим материа-
лом). Комментирова-
ние выставленных 
оценок. 

Содержание изу-
ченных произве-
дений, определе-
ния теоретико-
литературных по-
нятий, умение 
определять в тек-
сте (его фрагмен-
тах) изобразитель-
но-выразительные 
средства, отличие 
прозаической и 
стихотворной ре-
чи, использование 
первоначальных 
представлений о 
стихосложении 
(ритм, рифма, 
строфа) при выбо-
ре ответа. 

Правильно и чётко дают 

ответы на поставленные 

вопросы. 

Познавательные: 

синтезируют полу-

ченную информацию 

для составления от-

вета (тест). 
Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения материала. 
Коммуникативные: 

делают анализ тек-

ста, используя изу-

ченную терминоло-

гию и полученные 

знания. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля. 

тест 

35  М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино». Ис-

тория Отечества 

как источник поэ-

тического вдохно-

вения и нацио-

нальной гордости 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

М. Ю. Лермонтов: 
детство и начало ли-
тературной деятель-
ности, интерес к Рос-
сии. Историческая 
основа стихотворения. 
Сюжет, композиция, 
особенности повест-
вования. Сочетание 
разговорных интона-
ций с патриотическим 
пафосом стихотворе-
ния. 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; отве-

ты на вопросы; 

устное словесное 

рисование; уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

иллюстрацией 

Определяют тему стихо-

творения, выразительно 

читают, применяют 

навыки пересказа статьи 

учебника.  
 

 

Познавательные: 

находят и отбирают 

необходимую ин-

формацию. 
Регулятивные: 

определяют последо-

вательность выпол-

нения задач для до-

стижения цели. 
Коммуникативные: 

применяют изучен-

ные навыки при ра-

боте по анализу тек-

ста. 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

общекультур-

ному наследию 

России. 

текущий 

36  Образ простого 

солдата - защит-

ника Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

Урок-беседа Метафоры, эпитеты, 
сравнения, олицетво-
рения в тексте; ком-
позиция произведе-
ния, характеристика 
его героев, патриоти-
ческий пафос стихо-
творения, мастерство 
М. Ю. Лермонтова в 
создании батальных 
сцен. 

Работа над слова-

рем нравственных 

понятий (патриот, 

патриотизм, геро-

изм), наблюдение 

над речью рас-

сказчика; устное 

словесное рисова-

ние портретов 

участников диало-

га, выразительное 

Знают определения и 

умеют находить в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, олицетворе-

ния; определяют компо-

зицию произведения, 

дают характеристику его 

героев, показывают и 

понимают патриотиче-

ский пафос стихотворе-

ния, мастерство М. Ю. 

Познавательные: 

выделяют в тексте 

главное, формули-

руют вариант реше-

ния поставленной на 

уроке задачи. 
Регулятивные: Вы-

полняет учебно-

познавательные дей-

ствия; осуществляет 

анализ, синтез, срав-

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

общекультур-

ному наследию 

России. 

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния 
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чтение; комменти-

рование художе-

ственного произ-

ведения, составле-

ние текста с иллю-

страциями худож-

ников 

Лермонтова в создании 

батальных сцен. 
нение, классифика-

цию, устанавливает 

причинно-

следственные связи 
Коммуникативные: 

Строит небольшие 

монологические вы-

сказывания, осу-

ществляет совмест-

ную деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом  

учебно-

познавательных за-

дач. 

37  Н.В.Гоголь. Слово 

о писателе. Поня-

тие о повести как 

эпическом жанре. 

Сюжет повести 

«Заколдованное 

место» 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Слово о Н.В. Гоголе. 
Чтение вступительной 
статьи о писателе. 
История создания 
сборника «Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки». Чтение повести 
«Заколдованное ме-
сто». Сюжет и герои 
произведения. Нацио-
нальный колорит по-
вести. Словарная ра-
бота. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повести, ее полно-

ценное восприя-

тие; ответы на во-

просы, составле-

ние плана повести; 

составление таб-

лицы «Язык пове-

сти», установле-

ние ассоциатив-

ных связей с ил-

люстрациями ху-

дожников; чтение 

по ролям 

Понимают сюжет произ-

ведения, видят реальное 

и фантастическое в пове-

сти. 

Познавательные: 

познакомились с 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, умеют пере-

сказывать содержа-

ние текста. 
Регулятивные: 

формируют ситуа-

цию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции кол-

лективной деятель-

ности. 
Коммуникативные: 

умеют обосновывать 

и высказывать соб-

ственное мнение. 

Формирование 

навыков анали-

за, расширение 

кругозора. 

текущий 

38  «Заколдованное 

место». Реальное 

и фантастическое 

в сюжете повести. 

Урок-беседа Фольклорные тради-
ции в создании обра-
зов. Реальное и фан-
тастическое, трагиче-
ское и комическое в 
повести. Прослуши-
вание фрагмента по-
вести в актерском 
исполнении, обсуж-
дение. Чтение статьи 
«Из воспоминаний 

Пересказ быличек, 

легенд, преданий, 

созвучных сюжету 

повести; краткий 

пересказ содержа-

ния повести, рас-

сказ о Н.В.Гоголе; 

инсценирование 

эпизодов, вырази 

тельное чтение; 

Обсуждают поступки 

литературных героев и 

выражают своё мнение о 

них. 

Познавательные: 

выполняет учебно-

познавательные дей-

ствия; устанавливает 

причинно-

следственные связи. 
Регулятивные: при-

меняют метод ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

Формирование 

навыков анали-

за текста. 

текущий 
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современниках о Н.В. 
Гоголе», вопросы и 
задания к ней. 

установление ас-

социативных свя-

зей с произведени-

ями живописи; 

анализ языка пове-

сти 

помощью компью-

терных средств. 
Коммуникативные: 

умеют обосновывать 

и высказывать соб-

ственное мнение. 

39  ВЧ Урок-

презентация дру-

гих повестей 

сборника «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

Урок внеклас-
сного чтения 

Сборник - особый 
мир, основанный на 
украинском фолькло-
ре (сказки, песни, бы-
лички, поверья, по-
словицы). Родной 
украинский колорит 
на страницах повестей 
– красота, образность, 
сочность малороссий-
ского народного твор-
чества. 

Художественный 

пересказ эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, связан-

ного с народными 

традициями, веро-

ваниями 

Умеют определять типы 

речи, объясняют значе-

ние диалектных и уста-

ревших слов, описывают 

иллюстрации и соотносят 

их с текстом. 

Познавательные: 

познакомились с 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, умеют пере-

сказывать содержа-

ние текста. 
Регулятивные: осо-

знают качество  
и уровень усвоения. 
Коммуникативные: 

Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Используют 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и побуждений. 

текущий 

40  Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«На Волге» 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Биографические све-
дения о поэте, 
нашедшие отражение 
в стихотворении «На 
Волге», содержание 
стихотворения, его 
тональность; характе-
ристика особенностей 
поэтики Некрасова, 
роль эпитетов, сопо-
ставление содержания 
стихотворения Некра-
сова с картиной 
И.Е.Репина «Бурлаки 
на Волге». 

Беседа по прочи-

танному, выбо-

рочное чтение, 

выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

Знают биографические 

сведения о поэте, 

нашедшие отражение в 

стихотворении «На Вол-

ге», содержание стихо-

творения, понимают его 

тональность; характери-

зуют особенности поэти-

ки Некрасова, определя-

ют роль эпитетов, сопо-

ставляют содержание 

стихотворения Некрасова 

с картиной И.Е.Репина 

«Бурлаки на Волге». 

Познавательные: 

знакомы с жизнью и 

бытом русского 

народа, умеют пере-

сказывать содержа-

ние текста.  
Регулятивные: ин-

тегрируются в груп-

пу сверстников и 

строят продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  
Коммуникативные: 

делают анализ тек-

ста, используя изу-

ченную терминоло-

гию и полученные 

знания. 

Используют 

адекватные 

языковые сред-

ства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и побуждений.  

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния 

41  Мир детства в 

стихотворении 

Урок-беседа Анализ поэтического 
текста. Словарная 

Осмысление ха-

рактеров героев, 

Понимают стихотворную 

речь, видят и объясняют 

Познавательные: 

знакомы с жизнью и 

Формирование 

интереса к 

выразитель-

ное чтение 
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«Крестьянские 

дети» 
работа. Особенность 
жанра стих-я Некра-
сова (диалог). Осо-
бенности речи кре-
стьянских детей, от-
ношение к ним авто-
ра. 

ответы на -

вопросы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование, чтение 

по ролям; коммен-

тирование худо-

жественного тек-

ста, установление 

ассоциативных 

связей с произве-

дениями живописи 

сюжет изученного произ-

ведения, чувствуют 

настроение автора через 

его речь, аргументируют 

и объясняют поведение 

героев, оценивают их 

поступки, находят автор-

ские оценки. 

бытом русского 

народа, умеют пере-

сказывать содержа-

ние текста. 
Регулятивные: ин-

тегрируются в груп-

пу сверстников и 

строят продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 
Коммуникативные: 

обосновывают и вы-

сказывают собствен-

ное мнение, состав-

ляют речевую харак-

теристику литера-

турных героев.  

культурному 

наследию 

нашей страны, 

навыков анали-

за текста.  

стихотворе-

ния 

42  ВЧ. Н.А. Некра-

сов. "Мороз, 

Красный нос". 

Поэтический об-

раз русской жен-

щины. 

Урок внеклас-
сного чтения 

Выяснить влияние 
детских впечатлений 
на создание поэтиче-
ского образа русской 
женщины. Жестокий 
и беспощадный образ 
Мороза в поэме. 
Сравнения, эпитеты, 
способы рифмовки, 
роль просторечий, их 
образность. 

Осмысление ха-

рактеров героев, 

ответы на -

вопросы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование, чтение 

по ролям; коммен-

тирование худо-

жественного тек-

ста, установление 

ассоциативных 

связей с произве-

дениями живописи 

Находят автобиографич-

ные элементы в лириче-

ском произведении, чув-

ствуют настроение авто-

ра через его речь, аргу-

ментируют и объясняют 

поведение героев, оцени-

вают их поступки, нахо-

дят авторские оценки. 

Познавательные: 

знакомы с жизнью и 

бытом русского 

народа, умеют со-

ставлять план и пе-

ресказывать содер-

жание текста по пла-

ну. 
Регулятивные: 

формируют ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. фор-

мировать операци-

онный опыт. 
Коммуникативные: 

формируют навыки 

работы в группе (си-

туации учебного со-

трудничества). 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию 

нашей страны, 

навыков анали-

за текста. 

текущий 

43  И.С. Тургенев. 

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа «Муму». 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Сведения о детстве и 
семье писателя, о 
начале его литератур-
ной деятельности, 
история создания 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие худо-

жественного тек-

Выявляют основную 

нравственную проблема-

тику произведения. 

Познавательные: 

формулируют воз-

можный вариант 

решения проблемы, 

Развитие эмо-

циональной 

сферы (сочув-

ствие, сопере-

текущий 
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Быт и нравы кре-

постной России в 

рассказе. 

произведения, содер-
жание рассказа; зна-
чение понятий «кре-
постное право», «кре-
постничество», сюжет 
рассказа, описание 
быта и нравов кре-
постнической России 
в рассказе и знания 
детей об этом периоде 
из истории, описание 
жизни крепостных в 
рассказе в сопостав-
лении с изображением 
на полотнах художни-
ков. 

ста; осмысление 

сюжета, выбороч-

ный пересказ, от-

веты на вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста. 

который проверяется 

в ходе проведения 

исследования, умеют 

анализировать текст.  
Регулятивные: 

умеют сравнивать 

свои действия с ожи-

даемым результатом.  
Коммуникативные: 

формирование навы-

ков речевого отоб-

ражения (описания, 

объяснения) содер-

жания совершаемых 

действий в форме 

речевых значений.  

живание, отри-

цание неспра-

ведливости). 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию 

нашей страны. 

44  Герасим - «самое 

замечательное 

лицо» в рассказе.  
Герасим в доме 

барыни.  
Герасим и Татьяна 

Урок-беседа Сюжет рассказа, ду-
ховные и нравствен-
ные качества Гераси-
ма, сопоставление 
главного героя с его 
окружением, характе-
ристика героя по его 
поступкам, поведе-
нию (цитаты из тек-
ста), отношение к 
нему автора, состав-
ление плана характе-
ристики героя. 
Детали портретов ге-
роев. Роль образа Та-
тьяны в рассказе. 

Ответы на вопро-

сы; выразительное 

чтение, выбороч-

ное чтение эпизо-

дов, чтение диало-

гов по ролям, уст-

ное словесное ри-

сование; коммен-

тирование худо-

жественного про-

изведения, само-

стоятельный поиск 

ответов на про-

блемные вопросы; 

сопоставление 

главного героя с 

другими персона-

жами 

Воспроизводят сюжет 

изученного произведе-

ния, объясняют внутрен-

ние связи его элементов. 
 

 

Познавательные: 

анализируют текст с 

целью выделения 

важных деталей.  
Регулятивные: 

строят высказывание 

с целью анализа тек-

ста.  
Коммуникативные: 

обосновывают и вы-

сказывают собствен-

ное мнение.  

Развитие эмо-

циональной 

сферы (сочув-

ствие, сопере-

живание, отри-

цание неспра-

ведливости). 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию 

нашей страны.  

текущий 

45  Герасим и Муму. 

Счастливый год 
Урок-беседа Образ барыни. Немота 

главного героя – сим-
вол немого протеста 
крепостных. Словар-
ная работа. Приём 
иронии в сцене штур-
ма каморки Герасима. 
Роль пейзажа в конце 
рассказа. Анализ ил-
люстраций. 

Осмысление изоб-

раженных в рас-

сказе событий, 

пересказ, близкий 

к тексту, выбороч-

ный пересказ; ха-

рактеристика Ге-

расима, Татьяны, 

Капитона, барыни; 

Словесно воспроизводят 

картины, созданные пи-

сателем, аргументируют 

своё отношение к героям 

произведения. 

Познавательные: 

формулируют воз-

можный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется 

в ходе проведения 

исследования, умеют 

анализировать текст.  
Регулятивные: 

Развитие эмо-

циональной 

сферы (сочув-

ствие, сопере-

живание, отри-

цание неспра-

ведливости). 

Формирование 

интереса к 

текущий 
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комментирование 

художественного 

текста, установле-

ние ассоциатив-

ных связей с про-

изведениями жи-

вописи 

строят речевое вы-

сказывание – доказа-

тельство.  
Коммуникативные: 

сотрудничают в кол-

лективе для решения 

поставленной про-

блемы.  

культурному 

наследию 

нашей страны. 

46-

47 
 КР, РР. Сочине-

ние по рассказу 

И.С.Тургенева 

«Муму» 

Урок развития 
речи 

Составление плана 
характеристики лите-
ратурного героя. От-
ветить на вопрос: ка-
кую роль в создании 
характера Герасима 
играют портрет, инте-
рьер, пейзаж? Подго-
товка к написанию 
сочинения (выбор 
темы, подбор матери-
ала) 

Написание сочи-

нения 
Знают определение поня-

тий: портрет, пейзаж, 

литературный герой и 

умеют ими оперировать в 

собственной речи, опре-

деляют роль портрета, 

пейзажа, интерьера в со-

здании образа литератур-

ного героя, обосновыва-

ют авторское отношение 

к главному герою, к его 

окружению, сравнивают 

главного героя с другими 

персонажами; правильно 

и чётко дают ответы на 

поставленные вопросы 

плана сочинения. 

Познавательные: 

проводят исследова-

ние прочитанного 

текста, выбирают 

нужную информа-

цию из прочитанно-

го.  
Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения изученного 

материала.  
Коммуникативные: 

делают анализ тек-

ста, используя изу-

ченную терминоло-

гию и полученные 

знания.  

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля.  

сочинение 

48  Анализ сочинения Урок развития 
речи 

Формирование у уча-
щихся способностей к 
рефлексии коррекци-
онного типа: фикси-
рование собственных 
затруднений в дея-
тельности. 

Редактирование 

собственного со-

чинения 

Делают анализ собствен-

ного текста с целью вы-

явления и устранения 

недочётов. 

Познавательные: 

фиксируют соб-

ственные затрудне-

ния в деятельности. 
Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения материала.  
Коммуникативные: 

правильно и чётко 

формулируют ответы 

на указанные вопро-

сы.  

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля.  

текущий 

49  КР по творчеству 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева. 

Урок контроля 
знаний 

Содержание и про-
блематика изученных 
произведений, опре-
деления теоретико-
литературных поня-
тий, умение опреде-

Написание теста Правильно и чётко дают 

ответы на поставленные 

вопросы. 

Познавательные: 

синтезируют полу-

ченную информацию 

для составления от-

вета (тест). 
Регулятивные: 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля. 

тест 
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(Тестирование) лять в тексте (его 
фрагментах) изобра-
зительно-
выразительные сред-
ства, отличие прозаи-
ческой и стихотвор-
ной речи, использова-
ние первоначальных 
представлений о сти-
хосложении (ритм, 
рифма, строфа) при 
выборе ответа. 

определяют меры 

усвоения материала. 
Коммуникативные: 

делают анализ тек-

ста, используя изу-

ченную терминоло-

гию и полученные 

знания. 

50  А.А.Фет. Слово о 

поэте. Стихотво-

рение «Весенний 

дождь» 

Урок-беседа Биографические све-
дения о Фете, содер-
жание его стихотво-
рения; художествен-
ные приемы, которые 
использует автор для 
описания природы, 
анализ лирического 
произведения, выра-
зительное чтение (от-
работка умения пере-
давать при помощи 
интонации впечатле-
ния от быстро меня-
ющихся картин и со-
стояний природы); 
авторское отношение 
к природе. 

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и 

полноценное его 

восприятие; отве-

ты на вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

Знают биографические 

сведения о Фете, содер-

жание его стихотворения; 

определяют, какие худо-

жественные приемы ис-

пользует автор для опи-

сания природы, анализи-

руют лирическое произ-

ведение, выразительно 

читают, передавая при 

помощи интонации впе-

чатления от быстро ме-

няющихся картин и со-

стояний природы; пони-

мают авторское отноше-

ние к природе. 

Познавательные: 

приобрели навыки 

выразительного чте-

ния, проводят иссле-

дование прочитанно-

го текста.  
Регулятивные: при-

меняют метод ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств.  
Коммуникативные: 

формируют ситуа-

цию сотрудничества. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию 

нашей страны, 

навыков анали-

за текста.  

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния 

51  Ф.И.Тютчев — 

великолепный 

певец природы 

Урок-беседа Автор и биографиче-
ские сведения о нём; 
выраженное в стихо-
творении настроение 
поэта и его мироощу-
щение; природа для 
Тютчева - живое, воз-
вышенное существо, 
слышать музыку сти-
ха, сопоставление 
произведений разных 
видов искусств о при-
роде, изобразитель-
ные средства (эпите-
ты, сравнения, мета-
форы), помогающие 
поэту создать картины 
родной природы и 

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и 

полноценное его 

восприятие; отве-

ты на вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

Знают биографические 

сведения о Ф.И.Тютчеве, 

выразительно читают, 

анализируют стихотво-

рения. 
 

 

Познавательные: 

проводят исследова-

ние прочитанного 

текста.  
Регулятивные: 

формируют ситуа-

цию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции кол-

лективной деятель-

ности.  
Коммуникативные: 

обосновывают и вы-

сказывают собствен-

ное мнение. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию 

нашей страны, 

навыков анали-

за текста. 

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния 
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одновременно «вы-
сказать» собственные 
чувства и настроения. 
 

52  РР Стихотворные 

размеры. Ямб, 

хорей, дактиль, 

амфибрахий, ана-

пест 

Урок-
практикум 

Закрепление. Рифма. 
Способы рифмовки. 
Ритм. Наблюдения 
над рифмовкой и рит-
мом в поэтических 
текстах А.А.Фета и 
Ф.Ф.Тютчева. Поня-
тия ямб, хорей дак-
тиль, амфибрахий.  

Работа по опреде-
лению двух и 
трёхсложных раз-
меров в стихо-
творных текстах. 

Владеют понятиями 

ритм, рифма, строфа, 

стопа; аргументируют 

свой ответ конкретными 

примерами из изученных 

произведений, объясняют 

ритмическую и смысло-

вую роль рифмы в стихо-

творном произведении, 

определяют стихотвор-

ные размеры стихотвор-

ных текстов. 

Познавательные: 

понимают информа-

цию, используют 

знаково-

символические сред-

ства для решения 

различных учебных 

задач. 
Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют необхо-

димые операции, 

действуют по плану.  
Коммуникативные: 

создают собственные 

стихотворения по 

заданным рифмам 

(буриме)  

Осваивают 

новые виды 

деятельности, 

участвуют в 

творческом 

процессе; осо-

знают себя как 

индивидуаль-

ность и одно-

временно чле-

нами общества. 

текущий 

53  Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Слово о Л.Н. Толстом. 
Роль Ясной Поляны в 
жизни и творчестве 
писателя. Заочная 
экскурсия по Ясной 
Поляне. Историческая 
основа и сюжет рас-
сказа «Кавказский 
пленник». Определе-
ние автором жанра 
быль. Простота и яс-
ность языка писателя. 
Прослушивание пер-
вой главы в актерском 
исполнении, обсуж-
дение. Тест на знание 
содержания прочи-
танного произведе-
ния. Тема бессмыс-
ленности и жестоко-
сти национальной 
вражды. Работа над 
терминами «идея», 

Чтение статьи 

учебника о писа-

теле, чтение худо-

жественного про-

изведения, полно-

ценное его вос-

приятие; краткий и 

выборочный пере-

сказы, ответы на 

вопросы; сопо-

ставление произ-

ведений художе-

ственной литера-

туры, принадле-

жащих к одному 

жанру 

Знают автора, биографи-

ческие факты жизни пи-

сателя, связанные с вой-

ной на Кавказе, историю 

создания рассказа «Кав-

казский пленник»; опре-

деление понятий: «рас-

сказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

герой»; умеют ими опе-

рировать при анализе 

произведения, определя-

ют главных сюжетных 

героев, их роль в произ-

ведении, специфику жан-

ра; понимают различие 

между былью Н.В. Гого-

ля и былью Л. Н. Толсто-

го. 

Познавательные: 

знают элементы био-

графии и творчества 

выдающегося рус-

ского писателя, со-

держание прочитан-

ного.  
Регулятивные: со-

ставляют план учеб-

ных действий для 

раскрытия темы уро-

ка (рассказывают, о 

чём произведение и 

какова его тема).  
Коммуникативные: 

обосновывают и вы-

сказывают собствен-

ное мнение 

Формирование 

мотивации по-

знавательного 

интереса, си-

стемы мораль-

ных норм и 

ценностей на 

основе литера-

турных произ-

ведений. 

текущий 
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«сюжет», «рассказ». 

54  Жилин и Косты-

лин – два разных 

характера, две 

разные судьбы. 

Жилин и Дина. 

Урок-беседа Озаглавить эпизоды, в 
которых ярче всего 
проявилось различие 
характеров Жилина и 
Костылина. Рассказ от 
лица Жилина, как он 
встретился с врагом, 
что он думал и чув-
ствовал в бою. Со-
ставление плана эпи-
зода «Неудавшийся 
побег». Ответить на 
вопрос. 

Художественный 

пересказ, рассказ 

от лица Жилина; 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные во-

просы, комменти-

рование глав 3-6; 

сравнение харак-

теров, поведения 

двух литератур-

ных персонажей 

Выделяют основную 

идею (мысль) рассказа, 

видят авторскую пози-

цию, составляют сравни-

тельную характеристику 

героев, составляют рас-

сказ от лица героя. 

Познавательные: 

проводят исследова-

ние и определяют 

сущность характери-

стик изучаемых объ-

ектов.  
Регулятивные: 

формируют ситуа-

цию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции кол-

лективной деятель-

ности.  
Коммуникативные: 

формируют ситуа-

цию сотрудничества. 

Формирование 

мотивации по-

знавательного 

интереса. 

текущий 

55  Любимый рассказ 

Л.Н. Толстого. 

Смысл заглавия 

рассказа. Роль 

картин природы в 

рассказе. Особен-

ности языка про-

изведения. 

Урок-беседа Ответить на вопросы: 
в чем своеобразие 
языка и композиции 
рассказа; как описа-
ния природы помога-
ют понять пережива-
ния героев; о чём «го-
ворят» фамилии геро-
ев, почему 
Л.Н.Толстой сам счи-
тал рассказ своим 
лучшим произведени-
ем? 

Выборочный пе-

ресказ; устное 

словесное рисова-

ние, характери-

стика героя; уст-

ные сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление ас-

социативных свя-

зей с произведени-

ями живописи 

Выделяют главные эпи-

зоды в эпическом произ-

ведении, устанавливают 

причинно-следственные 

связи между ними. 

Познавательные: 

проводят исследова-

ние и дают характе-

ристики изучаемых 

объектов.  
Регулятивные: 

строят высказывание 

с целью анализа тек-

ста.  
Коммуникативные: 

формирование навы-

ков речевого отоб-

ражения (описания, 

объяснения) содер-

жания совершённых 

действий в форме 

речевых значений. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию 

нашей страны, 

навыков анали-

за текста. 

текущий 

56  РР Обучение со-

чинению по рас-

сказу «Кавказский 

пленник» 

Урок развития 
речи 

Составить план текста 
и план сочинения 
Определить события, 
позволяющие сопо-
ставить и оценить 
поведение Жилина и 
Костылина в минуты 
опасности.  

Работа над пла-

ном, над вступле-

нием и заключе-

нием, над логиче-

скими переходами 

Знают понятиями «ге-

рой», «сопоставление», 

«противопоставление»; 

средства раскрытия ха-

рактеров действующих 

лиц (поступки, портрет, 

пейзаж, авторская оцен-

ка), умеют ими опериро-

вать при создании срав-

Познавательные: 

проводят самостоя-

тельное исследова-

ние и дают личност-

ные характеристики 

изучаемых объектов.    
Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения изученного 

Формирование 

системы лич-

ностных отно-

шений к про-

исходящим 

событиям и 

поступкам на 

основе норм 

морали нашего 

сочинение 
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нительной характеристи-

ки, выявляют авторскую 

позицию, составляют 

рассказ от лица героя. 

материала.  
Коммуникативные: 

анализируют текст, 

используя изучен-

ную терминологию и 

полученные знания. 

общества. 

57-

58 
 А.П.Чехов. Слово 

о писателе. Рас-

сказ «Хирургия». 

Обучение состав-

лению киносцена-

рия по рассказу 

"Хирургия". 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Биографические фак-
ты жизни писателя; 
сведения о детстве и 
юношеских увлечени-
ях А.П. Чехова; исто-
рию создания, содер-
жание рассказа «Хи-
рургия». 
Сообщение о 
г.Таганрог; определе-
ние понятий: «юмори-
стический рассказ», 
«сюжет», «фабула», 
«литературный ге-
рой». 
Подбор цитатных 
примеров, иллюстри-
рующих понятие 
"юмор", "речевая ха-
рактеристика". 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и полно-

ценное его вос-

приятие; осмысле-

ние сюжета, изоб-

раженных в нем 

событий, характе-

ров, ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

иллюстрацией 

Знают автора и биогра-

фические сведения о нем; 

умеют составить рассказ 

о писателе на основе 

прочитанного; передают 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание на 

речи героя, на его дей-

ствиях; понимают, на чем 

основан юмор рассказа, 

определяют, какими 

средствами писатель со-

здает юмористические 

ситуации. 

Познавательные: 

проводят исследова-

ние и определяют 

сущность характери-

стик изучаемых объ-

ектов.  
Регулятивные: 

находят нужную для 

ответа информацию 

из прочитанного тек-

ста. 
Коммуникативные: 

обосновывают и вы-

сказывают собствен-

ное мнение. 

Осознают зна-

чимость чте-

ния; проявляют 

эмоциональ-

ную отзывчи-

вость на про-

читанное.  

текущий 

59  ВЧ Юмор ситуа-

ции. Речь персо-

нажей как сред-

ство их характе-

ристики. Рассказы 

Антоши Чехонте. 

Урок внеклас-
сного чтения 

Художественный пе-
ресказ, чтение в ли-
цах, инсценирование. 
 

Чтение статьи «О 

смешном в лите-

ратурном произве-

дении. Юмор»; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисова-

ние, рассказ о пи-

сателе, инсцени-

рованное чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, за-

щита иллюстра-

ции; анализ худо-

жественного тек-

ста 

Умеют определять такие 

приемы юмористической 

и сатирической оценки 

героев в рассказах Чехо-

ва, как говорящие имена 

и фамилии, грустный 

взгляд сквозь веселый 

смех, отсутствие пейзажа 

как средства характери-

стики героя, выразитель-

ность, яркость художе-

ственной детали, кон-

трастность образов, сце-

ничность диалога, дина-

мичность повествования, 

индивидуальность речи. 

Познавательные: 

проводят исследова-

ние прочитанного 

текста.  
Регулятивные: вы-

бирают нужную ин-

формацию из прочи-

танного текста.  
Коммуникативные: 

формируют ситуа-

цию сотрудничества. 

Формирование 

навыков анали-

за текста, юмо-

ристического 

отношения к 

некоторым 

жизненным 

ситуациям. 

текущий 

60-

61 
 Русские поэты 

XIX века о Родине 

Урок-беседа Образы природы в 
русской поэзии. Чув-

Чтение стихотво-

рений и полноцен-

Выразительно читают, 

анализируют стихотво-

Регулятивные: 

формируют ситуа-

Испытывают 

чувство гордо-

текущий 
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и родной природе. 
Лирика 

И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова, 

А.В.Кольцова 

ство родины и его 
связь с восприятием 
природы. Краткие 
сведения о поэтах. 
Средства создания 
образов родной при-
роды в стихотворени-
ях А.Н. Плещеева, 
И.С. Никитина, А.Н. 
Майкова, И.З. Сури-
кова, А.В.Кольцова. 
Богатство изобрази-
тельно-
выразительных 
средств в создании 
картин природы. Эле-
менты анализа поэти-
ческого текста. Ре-
продукции картин. 
Прослушивание сти-
хотворений в актер-
ском исполнении, 
обсуждение. Конкурс 
на лучшее чтение 
стихов о Родине и 
родной природе. 

ное их восприятие; 

ответы на вопро-

сы; выразительное 

чтение, устное 

рисование; уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

произведениями 

живописи и музы-

ки. 

рения; слушают и анали-

зируют актёрское чтение.  
цию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции кол-

лективной деятель-

ности.  
Коммуникативные: 

обосновывают и вы-

сказывают собствен-

ное мнение. 

сти и уважения 

к культурному 

наследию сво-

ей страны, 

формирование 

навыков анали-

за текста. 

62  РР Обучение до-

машнему сочине-

нию по анализу 

лирического тек-

ста (по русской 

поэзии XIX века) 

«Роль описания 

природы в созда-

нии настроения 

автора (героя)» 

Урок развития 
речи 

Содержание стихо-
творений поэтов ХIХ 
века о родине, о род-
ной природе и о себе. 
Анализ выразитель-
ных средств описания 
природы с целью 
определения их роли 
в создании настрое-
ния автора (героя). 

Работа над пла-

ном, над вступле-

нием и заключе-

нием, над логиче-

скими переходами 

Владеют навыками ана-

лиза поэтического произ-

ведения (умеют опреде-

лять тему, идею, значе-

ние заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, пони-

мать их роль в стихотво-

рении, особенность зву-

кового оформления, спо-

соб рифмовки, размер, 

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Познавательные: 

проводят исследова-

ние прочитанного 

текста, выбирают 

нужную информа-

цию из прочитанно-

го.  
Регулятивные: при-

меняют метод ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств.  
Коммуникативные: 

работают самостоя-

тельно по индивиду-

альному маршруту 

восполнения про-

блемных зон в обу-

чении. 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля.  

текущий 
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Из литературы XX века – 28 часов 

63  И.А.Бунин. Слово 

о писателе. Рас-

сказ «Косцы». 

Человек и приро-

да в рассказе 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Сведения о детстве 
И.А. Бунина; сюжет и 
содержание расска-
зов; сравнить произ-
ведение Бунина со 
стихотворениями рус-
ских поэтов о родной 
природе и родине; 
объяснить, что их 
сближает, сопоста-
вить произведение 
художественное с 
живописным полот-
ном, проникнуться 
особым сочувствием к 
косцам, понимать их 
удаль и свободу, их 
чувство любви к род-
ной стороне. 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисова-

ние, рассказ о пи-

сателе, инсцени-

рованное чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, за-

щита иллюстра-

ции; анализ худо-

жественного тек-

ста 

Знают факты жизни пи-

сателя, положенные в 

основу рассказа «Кос-

цы», понимают авторское 

отношение к описывае-

мым событиям. находят в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определяют их роль. 

Познавательные: 

осознанно и произ-

вольно строят сооб-

щения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческо-

го и исследователь-

ского характера.  
Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную цель и за-

дачу.  
Коммуникативные: 

формулирует соб-

ственное мнение и 

позицию; умеют 

формулировать и 

задавать вопросы. 

Развивают 

навыки со-

трудничества в 

разных ситуа-

циях, находят 

выходы из 

спорных ситу-

аций.  

текущий 

64  В.Г. Короленко. 

Слово о писателе. 

«В дурном обще-

стве». Описание 

городка Княжье-

Вено. Портрет как 

средство изобра-

жения героев. 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Краткий рассказ о 
писателе. Автобио-
графичность повести 
и гуманистический 
смысл произведения. 
Изображение города и 
его обитателей в по-
вести.  

Подбор цитатных 

примеров, иллю-

стрирующих эле-

менты композиции 

повести (город-

ской пейзаж). 
Комментирован-
ное чтение главы 
«Я и мой отец». 
Ответить на во-
просы: что гонит 
Васю из родного 
дома? Каковы 
причины отчужде-
ния между Васей и 
его отцом? Устное 
словесное рисова-
ние «Вася и судья 
на скамейке». 
Подбор цитат к 
теме "Портрет как 
средство характе-
ристики литера-
турных героев." 

Знают факты жизни пи-

сателя, сюжет повести, 

основных героев в их 

взаимосвязи; понимают, 

в какое время происходят 

события, умеют объяс-

нять роль пейзажа, порт-

рета, сравнения в описа-

нии героев. 

Познавательные: 

применяют методы 

информационного 

поиска.  
Регулятивные: 

формируют ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. опе-

рациональный опыт.  
Коммуникативные: 

интегрируются в 

группе сверстников и 

строят продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Воспитание 

чувства гордо-

сти и уважения 

к культурному 

наследию сво-

ей страны.  

текущий 

65  РР Обучение ра- Урок развития 
речи 

Выбор темы сочине-
ния. Формулирование 

 Владеют элементами Познавательные: Выстраивают текущий 
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боте над сочине-

нием. 
дополнительных во-
просов к выбранной 
теме. Составление 
плана работы с опо-
рой на поставленные 
вопросы. Выводы в 
конце сочинения. 

анализа текста, понима-

ют главную мысль про-

изведения. 

формулируют тему 

сочинения, состав-

ляют план сочинения 

по заданной теме.  
Регулятивные: со-

ставляют и обсуж-

дают план работы, 

структуру сочине-

ния.  
Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют разные речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных задач. 

систему лич-

ностных отно-

шений.  

66  Контраст судеб 

героев в повести 

«В дурном обще-

стве». Счастье 

дружбы в повести 

Короленко 

Урок-беседа Ответить на вопросы: 
как и почему изме-
нился Вася за столь 
короткий промежуток 
времени, почему зна-
комство с «детьми 
подземелья» оказа-
лось судьбоносным 
для всей семьи Васи? 
Составление плана 
ответа на вопрос: ка-
кими средствами 
пользуется автор, 
чтобы создать ужаса-
ющую картину жизни 
детей подземелья? 

Беседа по вопро-

сам, работа с тек-

стом произведе-

ния, выразитель-

ное чтение, со-

ставление плана 

повести, работа 

над планом харак-

теристики героев 

Знают определение поня-

тия «композиция»; объ-

ясняют роль противопо-

ставления образов в по-

вести, причины различ-

ных отношений между 

родителями и детьми, 

характеризуют литера-

турного героя на основа-

нии его поступков, опре-

деляют роль портрета и 

пейзажа в понимании 

характеров героев, пози-

цию автора и его отно-

шение к изображаемому, 

к героям, в первую оче-

редь к Васе, определяют 

особенности композиции 

произведения. 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные дей-

ствия; осуществляют 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации. 
Регулятивные: 

адекватно оценивают 

свои достижения, 

осознают возникаю-

щие трудности, осу-

ществляют поиск 

причин и пути пре-

одоления.  
Коммуникативные: 

строят небольшие 

высказывания, осу-

ществляют совмест-

ную деятельность в 

парах и рабочих 

группах. 

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

проявляют 

способность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, поступ-

ков.  

текущий 

67  КР Анализ эпизо-

да из повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе» 

Урок контроля 
знаний 

Определить границы 
эпизода в произведе-
нии, пересказать его 
кратко, назвать его 
тему, озаглавить, 
обосновать: насколько 
эпизод важен в рас-

Пересказ, близкий 

к тексту; вырази-

тельное чтение 

заключительной 

сцены; комменти-

рование художе-

Анализируют эпизод в 

соответствии с соответ-

ствии с планом. 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные дей-

ствия; осуществляют 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля. 

Контроль-

ная работа 
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крытии темы всего 
произведения, его 
роль в композиции; 
дать характеристику 
персонажам, дей-
ствующим в эпизоде, 
проследить динамику 
(развитие) их чувств, 
поведения, оценить их 
речь, выявить автор-
ское отношение; 
сформулировать об-
щий вывод о роли 
эпизода в произведе-
нии. 

ственного произ-

ведения, установ-

ление ассоциатив-

ных связей; сопо-

ставительный ана-

лиз образов геро-

ев, работа с иллю-

страциями 

классификации.  
Регулятивные: 

определяют меры 

усвоения материала. 
Коммуникативные: 

делают анализ тек-

ста, используя изу-

ченную терминоло-

гию и полученные 

знания. 

68  С.А.Есенин. Сло-

во о поэте. Образ 

родного дома в 

стихах Есенина 

«Я покинул роди-

мый дом…», 

«Низкий дом с 

голубыми ставня-

ми…» 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Основные события 
жизни С.Есенина, 
факты его жизни; 
причины различия 
ритма в стихотворе-
ниях; каким настрое-
нием окрашены сти-
хотворения, передача 
этого настроения в 
процессе выразитель-
ного чтения. 
Защита проектов 
«Иллюстрации к сти-
хотворениям 
С.А.Есенина». 

Чтение статьи о 

поэте, чтение сти-

хотворений, их 

восприятие, отве-

ты на вопросы, 

выразительное 

чтение 

Знают основные события 

жизни С.Есенина, факты 

его жизни; понимают, 

каким настроением 

окрашены стихотворе-

ния, умеют передавать 

это настроение в процес-

се выразительного чте-

ния; используют навыки 

проектной деятельности. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах. 
Регулятивные: вы-

полняют учебные 

действия, планируют 

алгоритм ответа.  
Коммуникативные: 

определяют общую 

цель и пути её до-

стижения. 

Чувство гордо-

сти и уважения 

к культурному 

наследию сво-

ей страны. 

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворения 

69  С.А.Есенин. Сло-

во о поэте. Образ 

родного дома в 

стихах Есенина 

«Я покинул роди-

мый дом…», 

«Низкий дом с 

голубыми ставня-

ми…» 

Урок-беседа Причины различия 
ритма в стихотворе-
ниях; каким настрое-
нием окрашены сти-
хотворения, передача 
этого настроения в 
процессе выразитель-
ного чтения. 
Защита проектов 
«Иллюстрации к сти-
хотворениям 
С.А.Есенина». 

Чтение статьи о 

поэте, чтение сти-

хотворений, их 

восприятие, отве-

ты на вопросы, 

выразительное 

чтение 

Знают основные события 

жизни С.Есенина, факты 

его жизни; понимают, 

каким настроением 

окрашены стихотворе-

ния, умеют передавать 

это настроение в процес-

се выразительного чте-

ния; используют навыки 

проектной деятельности. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах. 
Регулятивные: вы-

полняют учебные 

действия, планируют 

алгоритм ответа.  
Коммуникативные: 

определяют общую 

цель и пути её до-

стижения. 

Чувство гордо-

сти и уважения 

к культурному 

наследию сво-

ей страны. 

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворения 

70  П.П.Бажов. Слово 

о писателе. Сказ 

"Медной горы 

Урок изучения 
нового матери-
ала 

Основные сведения о 
жизни и творчестве 
П.П.Бажова.  

Чтение статьи о 

писателе; коммен-

тированное чте-

Знают основные сведе-

ния о жизни и творчестве 

П.П.Бажова; выразитель-

Познавательные: 

анализируют объект 

с целью выделения 

Формирование 

устойчивого 

следования в 

текущий 
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Хозяйка". Трудо-

любие и талант 

Данилы-мастера 

Урок-беседа Содержание и герои 
сказа.  
Обучение анализу 
эпизода. Подбор ци-
татных примеров, ил-
люстрирующих поня-
тия «реальность» и 
«фантастика». 
Характеристика Да-
нилы-мастера. 
Словарная работа. 

ние, работа над 

пересказом, зна-

комство с жанром 

сказа, с его отли-

чием от сказки 

но пересказывают и ана-

лизируют фрагменты 

сказа, дают характери-

стики героя сказа, знают 

значения диалектных 

слов. 

существенных при-

знаков.  
Регулятивные: пла-

нируют последова-

тельность действий в 

соответствии с по-

ставленной целью.  
Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач. 

поведении мо-

ральным нор-

мам и этиче-

ским требова-

ниям, сложив-

шимся в исто-

рии и культуре 

нашего народа.  

71  Образ Хозяйки 

Медной горы в 

сказе П.П.Бажова. 

Понятие о сказе. 

Сказ и сказка 

Урок-беседа Отличительные черты 
жанра сказа, отличие 
от сказки; Подбор 
цитатных примеров. 
Иллюстрирующих 
понятия "сказ", "сказ-
ка" и сопоставление 
этих понятий. 
Работа в группах: 
анализ иллюстраций. 

Работа над языком 

сказа, выразитель-

ное чтение, беседа 

по вопросам, об-

суждение иллю-

страций 

Различают жанр сказа и 

сказки, анализируют 

текст, используют навы-

ки проектной деятельно-

сти.  

Познавательные: 

владеют навыками 

смыслового чтения, 

структурируют зна-

ния.  
Регулятивные: сов-

местно с учителем 

ставят учебную зада-

чу на основе соотне-

сения усвоенного и 

нового материала.  
Коммуникативные: 

ставят вопросы, об-

ращаются за помо-

щью, адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для реше-

ния различных ком-

муникативных задач. 

Чувство гордо-

сти и уважения 

к культурному 

наследию сво-

ей страны. 

текущий 

72-

73 
 К.Г.Паустовский. 

Слово о писателе. 

Герои и их по-

ступки в сказке 

"Тёплый хлеб". 
Роль пейзажа в 

сказке. Нрав-

ственные пробле-

мы произведения 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Основные сведения о 
жизни и творчестве 
К.Г.Паустовского. 
Особенности изобра-
жения героев в сказке 
«Тёплый хлеб». Ана-
лиз произведения, 
элементы сказки в 
произведении; диа-
лектные и устаревшие 
слова. Работа с иллю-
страциями. 

Чтение статьи о 

писателе, викто-

рина, беседа по 

содержанию сказ-

ки, работа над 

главными героями 

сказки. Вырази-

тельное чтение, 

анализ эпизода, 

инсценировка, 

беседа. 

Определяют тему произ-

ведения, выделяют нрав-

ственную проблему, ви-

дят особенности изобра-

жения героев литератур-

ной сказки. Понимают 

нравственное содержание 

рассказа, душевные каче-

ства героя, определяют 

отличительные черты 

романтизма, романтиче-

Познавательные: 

видят тему и про-

блему произведения, 

извлекают необхо-

димую информацию 

из различных источ-

ников (текст, сооб-

щение учителя, 

наглядные средства). 
Регулятивные: спо-

собность к регуляции 

Эмпатия как 

осознанное 

понимание и 

сопереживание 

чувствам дру-

гих, выражаю-

щаяся в по-

ступках, 

направленных 

на помощь 

другим посред-

текущий 
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скую настроенность про-

изведения.  
деятельности по ре-

шению поставлен-

ных задач.  
Коммуникативные: 

ставят вопросы, об-

ращаются за помо-

щью, устанавливают 

и сравнивают разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать ре-

шение и делать вы-

бор. 

ством исправ-

ления соб-

ственных оши-

бок.  

74  ВЧ 

К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы". Природа и 

человек в произ-

ведении. 

Урок внеклас-
сного чтения 

Сюжет рассказа, вза-
имоотношения героев, 
смысл названия рас-
сказа, роль зайца в 
судьбе внука деда 
Лариона, роль описа-
ния природы в пони-
мании событий, изоб-
ражённых в рассказе. 
Работа с иллюстраци-
ями и соотнесение их 
с текстом. 
 

Выборочное чте-

ние рассказа, его 

восприятие; крат-

кий пересказ; уст-

ное словесное ри-

сование, коммен-

тирование худо-

жественного тек-

ста 

Определяют тему произ-

ведения, выделяют нрав-

ственную проблему, ви-

дят особенности изобра-

жения героев литератур-

ной сказки, анализируют 

текст и определяют ком-

позиционно-языковые 

особенности повести. 

Познавательные: 

видят тему и про-

блему произведения, 

самостоятельно со-

здают способы и ре-

шения проблем 

творческого и поис-

кового характера.  
Регулятивные: раз-

витие способности к 

регуляции учебной 

деятельности.  
Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество в 

коллективе, адекват-

но используют рече-

вые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

способности 

оценивать со-

держание ху-

дожественных 

произведений, 

поступков ли-

тературных 

персонажей на 

основе лич-

ностных цен-

ностей.  

текущий 

75  С.Я.Маршак. Сло-

во о писателе. 

Пьеса-сказка С.Я. 

Маршака «Двена-

дцать месяцев». 

Драма как род 

литературы 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Сведения о С.Я Мар-
шаке и факты его 
жизни, определение 
понятия «драма», 
«пьеса», особенности 
пьесы как особого 
рода художественного 
произведения, свое-
образие пьесы-сказки 
(заимствование сюже-
та, образов, создание 

Чтение статьи о 

писателе, выбо-

рочное чтение от-

дельных сцен; от-

веты на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисова-

ние, чтение по 

ролям; сопостав-

Объясняют жанровые 

особенности произведе-

ния, выясняют значения 

незнакомых слов, выра-

зительно читают пьесу по 

ролям. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию, форми-

руют способности к 

освоению новых ви-

дов деятельности.  
Регулятивные: раз-

витие способности к 

регуляции учебной 

Способности к 

решению мо-

ральных ди-

лемм на основе 

собственных 

знаний и опы-

та, условий для 

правильного 

личностного 

самоопределе-

текущий 
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собственной ориги-
нальной сказки); от-
личие пьесы от дру-
гих произведений, 
чтение драматическо-
го произведения по 
ролям. 

ление художе-

ственных текстов 

(легенды и сказки) 

деятельности, оцени-

вают полученную 

информацию с точки 

зрения нужности.  
Коммуникативные: 

работают в группе: 

контролируют, кор-

ректируют, оцени-

вают действия парт-

нёра. 

ния. 

76  Анализ картины 

«Встреча падче-

рицы с двенадца-

тью месяцами» 

Урок-беседа Характеристика геро-
ев, их характеров, 
изменение их поведе-
ния в зависимости от 
ситуации;  
Устное словесное ри-
сование (описание 
костюмов двенадцати 
месяцев; какой пред-
ставляют декорацию в 
картине встречи пад-
черицы и двенадцати 
месяцев). Инсцениро-
вание фрагмента пье-
сы-сказки. 

Осмысление сю-

жета сказки, изоб-

раженных в ней 

событий;  чтение 

по ролям, устное 

словесное рисова-

ние; самостоя-

тельный поиск 

ответов на про-

блемные вопросы; 

анализ текста 

Владеют приёмами уст-

ного словесного рисова-

ния, знают своеобразие 

сказки, создают портрет-

ную и сравнительную 

характеристики героев; 

знают жанровые и ком-

позиционные особенно-

сти сказки. 

Познавательные: 

анализируют объект 

с целью выделения 

существенных при-

знаков.  
Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и стро-

ят действия в соот-

ветствии с ней, осу-

ществляют поиск и 

выделение необхо-

димой информации.  
Коммуникативные: 

умеют (или развива-

ют способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостаю-

щую информацию. 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей.  

текущий 

77  Положительные и 

отрицательные 

герои пьесы "Две-

надцать месяцев". 

Победа добра над 

злом – традиция 

РНС. 

Урок-беседа Гуманистическая идея 
сказки, ее связь с рус-
ским фольклором, что 
достигает автор соче-
танием фантастиче-
ского и реального в 
пьесе, сопоставить 
сказку Маршака с 
народными сказками. 

Осмысление сю-

жета сказки, изоб-

раженных в ней 

событий; инсце-

нирование, чтение 

по ролям, устное 

словесное рисова-

ние; самостоя-

тельный поиск 

ответов на про-

блемные вопросы; 

анализ текста, со-

поставление сказ-

Пересказывают и анали-

зируют фрагменты сказ-

ки, выразительно читают 

пьесу по ролям, слушают 

и оценивают актёрское 

чтение, видят и называют 

традиции народной сказ-

ки в пьесе С.Я Маршака. 

Познавательные: 

умеют извлекать не-

обходимую инфор-

мацию из различных 

источников (текст, 

сообщение учителя, 

наглядные средства), 

анализируют объект 

с целью выделения 

существенных при-

знаков.  
Регулятивные: 

умеют планировать 

Формирование 

способностей к 

решению мо-

ральных ди-

лемм на основе 

собственных 

знаний и опы-

та, условий для 

правильного 

личностного 

самоопределе-

ния. 

текущий 
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ки Маршака с 

народными сказ-

ками 

последовательность 

действий в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью, анализи-

ровать выбор спосо-

ба учебного действия 

для достижения пла-

нируемого результа-

та.  
Коммуникативные: 

умеют устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать ре-

шение и делать вы-

бор. 

78-

79 
 РР Написание 

сочинения по пье-

се- сказке 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать ме-

сяцев»: «Падче-

рица и Королева», 

«Добро и зло в 

сказке» 

Урок развития 
речи 

Выбор темы сочине-
ния. Словесное рисо-
вание. Формулирова-
ние дополнительных 
вопросов к выбранной 
теме. Составление 
плана работы с опо-
рой на поставленные 
вопросы. Выводы в 
конце сочинения. 

Анализ текста, 

работа над языком 

рассказа, над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка: 

сравнением и эпи-

тетами, творческая 

работа. 
Написание сочи-
нения 

Владеют элементами 

анализа текста, понима-

ют главную мысль про-

изведения. 

Познавательные: 

осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  
Регулятивные: Оце-

нивают достигнутый 

результат. 
Коммуникативные: 

регулируют соб-

ственную деятель-

ность посредством 

речевых действий. 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Положительно 

относятся к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности. 

сочинение 

80  А.П. Платонов. 

Слово о писателе. 

Маленький мечта-

тель Андрея Пла-

тонова в рассказе 

«Никита». 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

А.П.Платонов и фак-
ты его жизни, сюжет 
рассказа; поведение 
главного героя, обще-
ние его с окружаю-
щим миром природы, 
простота и человеч-
ность рассказа, его 

Чтение статьи об 

авторе; художе-

ственный пересказ 

фрагмента, со-

ставление словаря 

для характеристи-

ки предметов и 

Знают автора, факты его 

жизни, сюжет рассказа; 

понимают поведение 

главного героя, общение 

его с окружающим ми-

ром природы. 

Познавательные: 

понимают текст в 

общем, ищут и выде-

ляют необходимую 

информацию. 
Регулятивные: пла-

нируют ответ, ком-

Формирование 

основ граждан-

ской идентич-

ности личности 

посредством 

изучения ху-

дожественного 

текущий 
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днелогичность, трога-
тельный образ фанта-
зера Никиты. Состав-
ление плана рассказа 
о главном герое. От-
ветить на вопрос: ка-
кую роль играет эпи-
зод встречи Никиты с 
отцом? 

явлений; коммен-

тирование эпизода 

«Встреча с от-

цом», установле-

ние ассоциатив-

ных связей с про-

изведениями жи-

вописи 

ментируют получен-

ную информацию.  
Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество в 

коллективе, проек-

тируют работу в 

группе: контролиру-

ют, корректируют, 

оценивают действия 

партнёра. 

произведения, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев произ-

ведения. 

81  А.П. Платонов 

"Никита". Пред-

ставление о фан-

тастике в литера-

турном произве-

дении. 

Урок-беседа Сюжет рассказа, ком-
ментированное чте-
ние; фантастический 
мир детской души. 
Сопоставление реаль-
ных и фантастических 
элементов рассказа. 
Комментирование 
необычных слов и 
выражений. Описание 
иллюстраций и соот-
несение их с текстом. 

Составление сло-

варя для характе-

ристики предметов 

и явлений; ком-

ментирование эпи-

зода «Встреча с 

отцом», установ-

ление ассоциатив-

ных связей с про-

изведениями жи-

вописи 

Видят особенный мир 

детства главного героя, 

соотносят реальное и 

фантастическое в расска-

зе. 

Познавательные: 

анализируют объект 

с целью выделения 

существенных при-

знаков.  
Регулятивные: ана-

лизируют выбор спо-

соба учебного дей-

ствия для достиже-

ния планируемого 

результата, коррек-

тируют свою дея-

тельность в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью.  
Коммуникативные: 

устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, прежде 

чем принимают ре-

шение и делают вы-

бор. 

Формирование 

основ граждан-

ской идентич-

ности личности 

посредством 

изучения ху-

дожественного 

произведения, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев произ-

ведения. 

текущий 

82  В.П Acтафьев. 

Слово о писателе. 

«Васюткино озе-

ро». Сюжет рас-

сказа, его герои. 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Краткий рассказ о 
писателе. Автобио-
графичность рассказа 
«Васюткино озеро». 
Композиция рассказа 
(экспозиция-
вступление, завязка, 
развитие действия, 
кульминация, развяз-
ка).  

Работа в парах 
(составление те-
зисного плана от-
рывков рассказа 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля, озаглавлива-
ние отрывков тек-
ста), самостоя-
тельное составле-
ние цитатного 

Определяют автобиогра-

фические черты рассказа, 

тему и основную мысль 

рассказа, анализируют 

композицию произведе-

ния. 

Познавательные: 

понимают текст в 

общем, ищут и выде-

ляют необходимую 

информацию.   
Регулятивные: со-

относят свои знания 

с поставленной це-

лью, комментируют 

полученную инфор-

Формирование 

оценки содер-

жания художе-

ственных про-

изведений, по-

ступков лите-

ратурных пер-

сонажей на 

основе сфор-

мированных 

текущий 
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плана с последу-
ющей взаимопро-
веркой. 

мацию.  
Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество в 

коллективе, проек-

тируют работу в 

группе: контролиру-

ют, корректируют, 

оценивают действия 

партнёра. 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев произ-

ведения.  

83  В.П Acтафьев. 

«Васюткино озе-

ро». Поведение 

героя в лесу. Ос-

новные черты 

характера героя 

рассказа. Человек 

и природа в рас-

сказе. 

Урок-беседа Составление тезисно-
го плана сообщения 
по теме «Характер 
героя рассказа». Рабо-
та в группах «Карти-
ны природы. «Откры-
тие» Васюткой нового 
озера». 
Пересказ истории с 
глухарём. Ответить на 
вопрос: зачем эта ис-
тория введена писате-
лем в рассказ? Чтение 
по ролям эпизода 
встречи Васютки с 
экипажем бота "Ига-
рец". 

Чтение статьи о 

писателе, выбо-

рочное чтение 

эпизодов, воспри-

ятие прочитанно-

го; пересказ, отве-

ты на вопросы; 

чтение по ролям; 

комментирование 

текста художе-

ственного произ-

ведения, установ-

ление ассоциатив-

ных связей с про-

изведением живо-

писи 

Дают характеристику 

поступкам героя, опреде-

ляют значение картин 

природы, самостоятельно 

работают с текстом. 

Познавательные: 

умеют извлекать не-

обходимую инфор-

мацию из различных 

источников (текст, 

сообщение учителя, 

наглядные средства), 

анализируют объект 

с целью выделения 

существенных при-

знаков.  
Регулятивные: ана-

лизируют выбор 

учебного действия 

для достижения пла-

нируемого результа-

та.  
Коммуникативные: 

устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, при-

нимают решение и 

делают выбор. 

Формирование 

оценки содер-

жания художе-

ственных про-

изведений, по-

ступков лите-

ратурных пер-

сонажей на 

основе сфор-

мированных 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев произ-

ведения. 

текущий 

84  К.М.Симонов. 

Слово о поэте. 

"Майор привёз 

мальчишку на 

лафете…". Война 

и дети. 

А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. 

"Рассказ танки-

ста". Патриотиче-

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Сведения о жизни и 
творчестве А.Т. Твар-
довского и К.М. Си-
монова (кратко); со-
держание стихотворе-
ний о Великой Отече-
ственной войне, како-
во было значение поэ-
зии в годы ВОВ? 
Обучение анализу 
стихотворений, сопо-

Выразительное 

чтение и частич-

ный анализ стихо-

творений. 

Выразительно читают 

стихотворения; сопо-

ставляют друг с другом; 

сопоставляют произведе-

ния литературы и живо-

писи. 

Познавательные: 

воспринимают сти-

хотворный текст, 

вычленяют нужную 

информацию, выра-

зительно читают 

стихотворный текст, 

анализируют худо-

жественный текст. 
Регулятивные: ана-

Формирование 

чувства гордо-

сти и уважения 

к культурному 

наследию сво-

ей страны по-

средством изу-

чения художе-

ственных про-

изведений на 

текущий 
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ские подвиги де-

тей в годы Вели-

кой Отечествен-

ной войны 

ставительный анализ 
стих-й. 

лизируют выбор 

учебного действия 

для достижения пла-

нируемого результа-

та, планируют алго-

ритм ответа, работа-

ют в группе.  
Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного 

чтения, строят моно-

логические высказы-

вания, формулируют 

свою точку зрения и 

позицию. 

историческую 

тему, воспита-

ние личност-

ных ценностей 

на основе обра-

зов героев про-

изведения.  

85  Русские поэты XX 

века о Родине и 

родной природе: 
И.А.Бунин, 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин. Об-

раз Родины в сти-

хах о природе 

Урок-беседа Создание поэтическо-
го образа Родины в 
стихотворениях по-
этов 20 века; вырази-
тельное чтение, ана-
лиз поэтического тек-
ста, описание картин. 
Составление алгорит-
ма для анализа поэти-
ческого текста с по-
следующей взаимо-
проверкой. 

Сопоставление 
образов русской 
природы в вол-
шебных сказках и 
лирических стихо-
творениях. 
Работа в группах: 
выполнение зада-
ний по темам «Те-
ма Родины», 
«Пейзаж», «Сред-
ства художествен-
ной выразительно-
сти (эпитет, мета-
фора, образ-
символ и т.д.)» 

Выразительно читают 

стихотворения наизусть, 

владеют элементами ана-

лиза поэтического текста, 

сопоставляют поэтиче-

ские тексты один с дру-

гим. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

разительно читают 

текст, развивают 

навыки сопостави-

тельного анализа 

художественных 

текстов. 
Регулятивные: ана-

лизируют выбор 

учебного действия 

для достижения пла-

нируемого результа-

та, планируют алго-

ритм ответа.  
Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного 

чтения, строят моно-

логическое высказы-

вание, формулируют 

свою точку зрения и 

позицию. 

Формирование 

эстетического 

восприятия 

мира с целью 

гармоничного 

развития лич-

ности. 

текущий 

86  Русские поэты XX 

века о Родине и 

Урок-беседа Биографические све-
дения об авторах сти-

Конкурс чтецов. Выразительно читают 

стихотворения, анализи-

Познавательные: 

ищут и выделяют 

Формирование 

эстетического 

текущий 
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родной природе: 

Н.М.Рубцов, Дон-

Аминадо 

хотворений; вырази-
тельное чтение стихо-
творений, зрительное 
представление картин, 
которые воссоздают 
поэты, художествен-
ные средства, помо-
гающие авторам пе-
редать свое настрое-
ние, их роль. 

руют поэтический текст, 

владеют навыками моно-

логической речи. 

необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

разительно читают 

текст, развивают 

навыки сопостави-

тельного анализа 

художественных 

текстов.  
Регулятивные: ана-

лизируют выбор 

учебного действия 

для достижения пла-

нируемого результа-

та, планируют алго-

ритм ответа.  
Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного 

чтения, строят моно-

логическое высказы-

вание, формулируют 

свою точку зрения и 

позицию. 

восприятия 

мира с целью 

гармоничного 

развития лич-

ности. 

87  ВЧ Н.А.Тэффи. 

"Валя" 
Урок внеклас-
сного чтения 

Слово о писателе. 
Происхождение псев-
донима, анализ текста 
с точки зрения изоб-
разительно-
выразительных 
средств (намёк и язы-
ковая игра), опреде-
ление их роли. 
Главная тема расска-
зов Тэффи - обыден-
ная, повседневная 
жизнь, герои – обыч-
ные люди; ситуации, 
описанные в миниа-
тюрах, знакомы каж-
дому, характеры – 
легко узнаваемые (в 
своих произведениях 
писательница возвы-
шает и облагоражива-
ет повседневную суе-

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, об-

суждение  содер-

жания, обучение 

выразительному 

чтению 

Развитие понятия о юмо-

ре; умеют видеть смеш-

ное в обыденных житей-

ских ситуациях. 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные дей-

ствия; осуществляют 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, де-

лают обобщения, 

выводы.  
Регулятивные: 

адекватно оценивают 

свои достижения, 

осознают возникаю-

щие трудности, осу-

ществляют поиск 

причин и пути пре-

одоления.  
Коммуникативные: 

строят небольшие 

монологические вы-

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

проявляют 

способность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, поступ-

ков.  

текущий 
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ту. Юмор Тэффи не 
обличает, не акценти-
рует внимание на 
злом, а примиряет нас 
с действительностью, 
превращая все мелкое, 
грязное, ненужное и 
ничтожное в нашей 
жизни в смешное). 

сказывания, осу-

ществляют совмест-

ную деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных за-

дач. 

88-

89 
 Саша Черный. 

Образы детей в 

рассказах "Кав-

казкий пленник", 

"Игорь-

Робинзон".  
Ю.Ч.Ким «Рыба-

кит». Юмор в сти-

хотворной форме. 
РР мини-

сочинение «В ро-

ли какого литера-

турного героя я 

могу себя пред-

ставить» 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 
 
 
 
 
 
 
Урок развития 
речи 

Слово о писателях. 
Автобиографичные 
черты в произведени-
ях Саши Чёрного. 
Выявление способов 
создания комического 
в рассказах Саши 
Черного. Образы и 
сюжеты литературной 
классики в произве-
дениях Саши Черного. 
Юмор в его рассказах. 
Подбор из рассказов 
цитатных примеров. 
иллюстрирующих 
понятие "юмор". 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, об-

суждение  содер-

жания, обучение 

выразительному 

чтению по ролям 

Сопоставляют литера-

турные произведения 

одно с другим, характе-

ризуют героев и их по-

ступки, находят в тексте 

изобразительно-

выразительные средства, 

придающие произведе-

нию юмористический 

характер. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

разительно читают 

предложенные тек-

сты.  
Регулятивные: ана-

лизируют выбор 

учебного действия 

для достижения пла-

нируемого результа-

та, планируют алго-

ритм ответа.  
Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного 

чтения, строят моно-

логическое высказы-

вание, формулируют 

свою точку зрения и 

позицию. 

Эстетическое 

восприятие 

мира с целью 

гармоничного 

развития лич-

ности.  

сочинение 

90  КР по русской 

литературе 19-20 

вв. (тестирование) 

Урок контроля 
знаний 

Тестирование по рус-
ской литературе 19-20 
вв. 

 Обобщают и системати-

зируют полученные зна-

ния, сформированные 

УУД. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию, синтези-

руют полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест)   
Регулятивные: вы-

полняют учебные 

действия (отвечают 

на вопросы теста), 

Сформирован-

ность чувства 

гордости и 

уважения к 

культурному 

наследию сво-

ей страны по-

средством изу-

чения художе-

ственных про-

изведений.  

Контроль-

ная работа 
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планируют алгоритм 

ответа, работают 

самостоятельно.  
Коммуникативные: 

адекватно использу-

ют различные рече-

вые средства для 

решения коммуника-

тивных задач. 

Из зарубежной литературы – 12 часов 

91  Роберт Льюис 

Стивенсон. Бал-

лада «Вересковый 

мед». Бережное 

отношение к тра-

дициям предков. 

Развитие понятия 

о балладе 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Сведения о жизни 
писателя, события, о 
которых рассказыва-
ется в балладе; черты 
характера, которые 
прославляет автор, 
признаки жанра бал-
лады в «Вересковом 
меде» Р.Л. Стивенсо-
на. 

Групповая работа 
– составление рас-
суждения по теме 
«Подвиг героя во 
имя сохранения 
традиций пред-
ков». 

Выразительно читают 

балладу, характеризуют 

героев и их поступки  
 

 

Познавательные: 

овладение навыком 

смыслового чтения, 

развитие навыков 

анализа художе-

ственного текста, 

выдвигают гипотезы 

при работе с текстом 

и обосновывают их.  
Регулятивные: вы-

полняют учебные 

действия, планируют 

алгоритм ответа, 

корректируют ответ.  
Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного 

чтения, строят моно-

логическое высказы-

вание, формулируют 

свою точку зрения и 

позицию. 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев произ-

ведения.  

текущий 

92-

93 
 Д. Дефо. Слово о 

писателе. «Робин-

зон Крузо» - про-

изведение о силе 

человеческого 

духа. 
Необычайные 

приключения Ро-

бинзона Крузо.  
Характер главного 

героя романа Д. 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Автор и факты его 
биографии, сюжет 
романа; анализ харак-
тера героя, его по-
ступков, изменения в 
поведении и характе-
ре; авторское отноше-
ние к изображаемому, 
глубокое уважение к 
человеческому труду, 
изображение труда 
как основы жизни. 

Работа в парах: 
составление «Сло-
варя путешествен-
ника», работа в 
группах: составле-
ние рассуждения 
по теме «Гимн 
неисчерпаемым 
возможностям 
человека». 

Выразительно переска-

зывают текст, воспроиз-

водят все приключения и 

события в жизни Робин-

зона, характеризуют ге-

роя и его поступки, про-

слеживают изменения в 

поведении и характере 

героя, понимают значе-

ние романа в истории 

литературы. 

Познавательные: 

понимают текст в 

общем, ищут и выде-

ляют необходимую 

информацию.  
Регулятивные: раз-

вивают способности 

к регуляции учебной 

деятельности (само-

стоятельность, целе-

направленность), 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этическое оце-

нивание со-

держания ху-

дожественного 

текущий 
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Дефо "Робинзон 

Крузо". Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека 

Значение романа в 
истории литературы. 

комментируют полу-

ченную информа-

цию.  
Коммуникативные: 

применяют получен-

ные знания при отве-

те, проектируют ра-

боту в группе: кон-

тролируют, коммен-

тируют, оценивают 

действия партнёра. 

произведения.  

94  ВЧ Х.К.Андерсен. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сказка 

«Снежная короле-

ва». Композиция 

сказки 

Урок внеклас-
сного чтения 

Слово об авторе. 
Своеобразие художе-
ственного мира Ан-
дерсена-сказочника, 
определяемого эпо-
хой, национальными 
особенностями и лич-
ной судьбой писателя; 
события его жизни, 
повлиявшие на выбор 
замысла сказок. 

понимать сюжет 

сказки «Снежная 

королева», осо-

бенности ее ком-

позиции, деление 

на главы (самосто-

ятельность сюжета 

каждой главы), 

создание портрет-

ной и сравнитель-

ной характеристи-

ки героев; жанро-

вые и композици-

онные особенно-

сти сказки. Соот-

ношение реально-

го и фантастиче-

ского. 
Составление схе-
мы путешествия 
Герды в поисках 
Кая. 

Знают содержание про-

читанного произведения, 

отличают литературную 

сказку от народной, вос-

принимают и анализиру-

ют текст, формулируют 

идею, дают характери-

стику героям и их по-

ступкам. 

Познавательные: 

видят композицию 

произведения, пони-

мают текст в общем, 

ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию.    
Регулятивные: раз-

вивают способности 

к регуляции учебной 

деятельности, ком-

ментируют получен-

ную информацию.   
Коммуникативные: 

применяют получен-

ные знания при отве-

те, адекватно ис-

пользуют речевые 

средства и грамотно 

конструируют ответ. 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

нравственно-

этическое оце-

нивание со-

держания ху-

дожественного 

произведения.  

текущий 

95  Характеристика 

героев сказки 

«Снежная короле-

ва» 

Урок-беседа Составление рассуж-
дения по теме «Про-
тивопоставление кра-
соты внешней и внут-
ренней – Герда и 
Снежная королева». 

Выбор эпизодов 
для характеристи-
ки персонажей, 
установление ас-
социативных свя-
зей с иллюстраци-
ями. 
Конкурс инсцени-
ровок. 

Видят в сказке обличие 

зла, характеризуют по-

ступки героев. 

Познавательные: 

владеют навыком 

смыслового чтения, 

анализируют худо-

жественный текст, 

выбирают критерии 

для сравнения пер-

сонажей, выдвигают 

гипотезы при работе 

с текстом и обосно-

Формируют 

оценочное от-

ношение к со-

держанию ху-

дожественных 

произведений, 

поступков ли-

тературных 

персонажей на 

основе лич-

текущий 
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вывают их.  
Регулятивные: пла-

нируют алгоритм 

ответа, корректиру-

ют ответ.  
Коммуникативные: 

строят монологиче-

ское высказывание, 

формулируют свою 

точку зрения и пози-

цию. 

ностных цен-

ностей.  

96  РР Подготовка к 

домашнему сочи-

нению «Герда 

против Снежной 

королевы», «Что 

изменилось в ха-

рактере малень-

кой разбойницы 

после встречи с 

Гердой?» 

Урок развития 
речи 

Подбор цитат к срав-
нительной характери-
стике Кая, Герды, ма-
ленькой разбойницы, 
Снежной королевы 
(описание внешности, 
обстановки, которая 
их окружает). Победа 
добра, любви и друж-
бы над злом. 

Анализ текста, 

работа над языком 

рассказа, над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка: 

сравнением и эпи-

тетами, творческая 

работа. 

Создают письменные 

высказывания, осуществ-

ляют выбор и использо-

вание выразительных 

средств языка.  

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные дей-

ствия; осуществляют 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, де-

лают обобщения, 

выводы.  
Регулятивные: 

адекватно оценивают 

свои достижения, 

осознают возникаю-

щие трудности, осу-

ществляют поиск 

причин и пути пре-

одоления. 
Коммуникативные: 

строят небольшие 

монологические вы-

сказывания, осу-

ществляют совмест-

ную деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных задач. 

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

проявляют 

способность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, поступ-

ков.  

текущий 

97  Джек Лондон. 

Трудная, но инте-

ресная жизнь 

(слово о писате-

ле). «Сказание о 

Кише» 

Урок изучения 
нового матери-
ала 
Урок-беседа 

Краткий рассказ о 
писателе. Сюжет рас-
сказа, его герои; обы-
чаи, верования, нравы 
северного народа, 
показанные писате-
лем. 

Составление ци-
татного плана рас-
сказа, пересказы 
эпизодов (краткий, 
выборочный, от 
лица героя) 

Знают автора, факты его 

биографии; выразительно 

пересказывают текст, 

дают характеристику 

героев и их поступков, 

находят в тексте изобра-

Познавательные: 

ищут и выделяют 

нужную для харак-

теристики героя ин-

формацию, выдви-

гают гипотезы при 

Сформирован-

ность познава-

тельного инте-

реса к творче-

ству русских и 

зарубежных 

текущий 
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зительно-выразительные 

средства. 
работе с текстом и 

обосновывают их, 

делают выводы.   
Регулятивные: при-

меняют метод ин-

формационного по-

иска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств.  
Коммуникативные: 

устанавливают рабо-

чие отношения, эф-

фективно сотрудни-

чают и способствуют 

продуктивной ко-

операции. 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, поступ-

ков литератур-

ных персона-

жей. 

98  РР Нравственное 

взросление героя 

рассказа.  

Урок развития 
речи 

Становление характе-
ра героя (смелость, 
мужество). Мастер-
ство Дж. Лондона в 
изображении жизни 
северного народа. 
Почему Джек Лондон 
назвал произведение 
сказанием? Почему 
имя, деяния Киша 
стали легендой? 

Чтение статьи о 

писателе; осмыс-

ление сюжета 

произведения, от-

веты на вопросы, 

пересказ (краткий, 

выборочный, от  

лица героя); уста-

новление ассоциа-

тивных связей с 

произведением 

живописи, ком-

ментирование ху-

дожественного 

текста 

Знают средства раскры-

тия характеров действу-

ющих лиц (поступки, 

портрет, пейзаж, автор-

ская оценка) 

Познавательные: 

выполняют учебно-

познавательные дей-

ствия; осуществляют 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, де-

лают обобщения, 

выводы.  
Регулятивные: 

адекватно оценивают 

свои достижения, 

осознают возникаю-

щие трудности, осу-

ществляют поиск 

причин и пути пре-

одоления.  
Коммуникативные: 

строят небольшие 

монологические вы-

сказывания, осу-

ществляют совмест-

ную деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных задач. 

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

проявляют 

способность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, поступ-

ков. 

текущий 

99  Марк Твен. Слово Урок изучения Сведения о жизни и Сообщение о пи- Знают автора, факты его Познавательные: Сформирован- текущий 
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о писателе. «При-

ключения Тома 

Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сой-

ера 

нового матери-
ала 
Урок-беседа 

творчестве М. Твена 
(кратко); сюжет и со-
держание романа 
«Приключения Тома 
Сойера». Инсцениро-
вание эпизодов рома-
на; характеризовать 
героя и его поступки. 
Том и Бекки, их 
дружба. Внутренний 
мир героев М. Твена. 
Причудливое сочета-
ние реальных жиз-
ненных проблем и 
игровых приключен-
ческих ситуаций. 
Изобретательность в 
играх – умение сде-
лать окружающий 
мир интересным. 
Юмор и ирония в ро-
мане. Приемы иронии 
(повторы, нагнетания, 
неожиданность, кон-
трасты).  

сателе, Прослуши-
вание фрагментов 
романа в актер-
ском исполнении, 
обсуждение. 

биографии, сюжет рома-

на; понимают время и 

место действия, умеют 

пересказывать текст, со-

ставлять рассказ о Томе 

(кто он такой, где живет, 

кто его семья, каковы его 

заботы, переживания), 

оценивать его поступки; 

умеют сопоставлять 

текст с иллюстрациями 

художника. 

ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию, выдви-

гают гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их, 

делают выводы.  
Регулятивные: под-

бирают в тексте до-

казательства своим 

гипотезам; коррек-

тируют ответ.  
Коммуникативные: 

строят монологиче-

ское высказывание, 

учитывают мнения 

других. 

ность познава-

тельного инте-

реса к творче-

ству русских и 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художествен-

ных произве-

дений, поступ-

ков литератур-

ных персона-

жей на основе 

личностных 

ценностей. 

100  ВЧ Том Сойер и 

его друзья. Черты 

характера героев. 

Том и Гек в ро-

мане М. Твена. 

Урок внеклас-
сного чтения 

Том и Гек, дружба 
мальчиков. Игры, за-
бавы, находчивость, 
предприимчивость. 
Черты характера То-
ма, раскрывшиеся в 
отношениях с друзья-
ми. Пересказ эпизода 
(игра Тома и Джеда в 
Робин Гуда), сравне-
ние Тома и Сида в 
эпизоде (Сид съел 
сахар и свалил вину 
на Тома). Анализ сце-
ны «В пещере». 

Пересказ эпизодов 
«Том и его дру-
зья», сравнение 
Тома и Сида; ана-
лиз текста 

Отбирают эпизоды, по-

могающие ярче увидеть 

характер Тома, его взаи-

моотношения с друзьями; 

проследить, как мальчи-

шеское озорство и 

неуемная фантазия Тома 

сменяются мужеством и 

находчивостью перед 

лицом смертельной опас-

ности. 

Познавательные: 

осуществляют для 

решения учебных 

задач операции ана-

лиза, синтеза, срав-

нения, классифика-

ции, устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

делают обобщения, 

выводы.  
Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют необхо-

димые операции, 

действуют по плану.  
Коммуникативные: 

строят небольшие 

монологические вы-

сказывания, осу-

Осваивают 

новые виды 

деятельности, 

участвуют в 

творческом 

созидательном 

процессе, осо-

знают себя как 

индивидуаль-

ность и как 

члены обще-

ства.  

текущий 



55 

 

ществляют совмест-

ную деятельность в 

парах. 

101  РР Итоговый 

урок-праздник. 

"Путешествие по 

стране Литерату-

рии 5 класса" 

Урок развития 
речи 

В игровой форме 
обобщить материал, 
изученный в течение 
учебного года; закре-
пить полученные зна-
ния. 

 Обобщают изученный 

материал. 
Познавательные: 

ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию, выдви-

гают гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их, 

делают выводы.  
Регулятивные: оце-

нивают результаты 

своей работы.  
Коммуникативные: 

строят монологиче-

ские высказывания. 

Положительно 

относятся к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности, же-

лают приобре-

тать новые 

знания, уме-

ния, совершен-

ствуют имею-

щиеся. 

текущий 

102  Итоговый урок Урок-беседа Беседа по вопросам. 
Представление уча-
щимися книг, прочи-
танных за год, рисун-
ков к ним. Выставка 
сочинений и рисун-
ков. Викторина. 
Задания для летнего 
чтения. 
 

Презентация со-

чинений, рисун-

ков-иллюстраций 

к любимым произ-

ведениям, инсце-

нирование само-

стоятельно прочи-

танных книг 

Пересказывают прочи-

танные произведения и 

их отдельные эпизоды; 

анализируют поэтиче-

ские и прозаические тек-

сты; характеризуют геро-

ев; строят развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргумен-

тируют свою точку зре-

ния. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию, выдви-

гают гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывают их, 

делают выводы.  
Регулятивные: оце-

нивают результаты 

своей работы.  
Коммуникативные: 

строят монологиче-

ские высказывания. 

Положительно 

относятся к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности, же-

лают приобре-

тать новые 

знания, уме-

ния, совершен-

ствуют имею-

щиеся.  

 

 


