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Введение. 
 

         Рабочая программа по  литературе  для 5 класса составлена на основе   нормативно – правовых документов: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства    

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 
2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 
внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Примерной  программы по литературе    (Литература  5-9 классы. М.: Просвещение, 2013); 
-  Авторской  рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 классы по литературе», составленной в соответствии 

с ФГОС ООО (второго поколения),  Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. М., Просвещение, 2016 г.    
- Устава МКОУ СОШ № 10;  
- Основной образовательной программы основного общего образования; 
- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018 -2019 учебный год. 
 
УМК 
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

ориентирована на использование:   
1.Учебник:  «Литература . 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях  /  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  
–  М.: Просвещение, 2016. 
2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» (формат МПЗ). – М.: Аудиошкола: Просвещение, 2015. 
3. Дидактические материалы по литературе: 5 класс / Е.В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство "Экзамен", 2013 
 

Раздел I.Планируемые  предметные результаты освоения литературы   5 класс 
Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся осуществлять учебные действия:  

1)  в познавательной сфере: 
•  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; 
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•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  
понимать и формулировать тему, идею,  нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,  сопоставлять героев  
одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции,  изобразительно  выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания   произведения   (элементы  филологического анализа); 

•  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2)  в ценностно-ориентационной сфере: 
•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 
•  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
•  собственная  интерпретация  (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
•  понимание авторской позиции и своего отношения 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 тексту; 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, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
•  понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   изобразительно  выразительных   языковых средств в создании 

художественных  образов литературных произведений. 
 

 
Раздел II.  Содержание  программы  « Литература  5 класс» 

(102 ч,  3 часа в неделю) 
 

 
Содержание занятий Форма организации занятий Основные  

виды учебной деятельности 
1.ВВЕДЕНИЕ  
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. 

Урок-консультация, урок-
практическая работа, уроки-
соревнования, уроки-

  Научиться пользоваться учебником, 
определять роль книги в жизни человека.  
 Уметь искать и выделять необходимую 
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Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, 
сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, 
редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 
работа с ним. 
 

консультации, уроки с групповыми 
формами работы,уроки 
взаимообучения учащихся,уроки 
творчества,уроки-зачеты,уроки-
общения,уроки-игры,уроки-
диалоги,интегрированные уроки  
 

информацию из учебника.  
   Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей, осмысленно 
пересказывать и объяснять значение 
прочитанного.  
 Уметь  ставить вопросы и обращаться за 
помощью к учебной литературе, строить 
монологические высказывания, овладеть 
умениями диалогической речи.  Воспитание 
любви к книге как духовной ценности нации.  
 Формирование «стартовой» мотивации к 
обучению. 

2.УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное 

творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 
индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
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 философский 
характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 
поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-
царевич – победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных 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 

  Научиться различать произведения малых 
жанров         фольклора, использовать их в 
устной   и   письменной ре навыкам пересказа. 
Научиться различать сказки по видам, 
выявлять отличия, использовать при 
сказывании характерные речевые обороты. 
Научиться выявлять художественные 
сказочные приёмы, определять и понимать 
мораль сказки, композиционные части, 
Научиться владеть изученной терминологией 
по теме, навыками устной монологической 
речи, составлять пересказы эпизодов сказок. 
Выделять и формулировать познавательную 
цель. Применять метод информационного 
поиска. 
 Уметь осмысленно читать и объяснять 
значение прочитанного. Уметь собирать,
 систематизировать материал, делать 
выводы. Уметь ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. Уметь 
формулировать и высказывать свою точку 
зрения на события и поступки героев. Уметь 
строить сообщение исследовательского 
характера в устной форме, пользоваться 
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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. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок  (начальное представление). 
Сравнение. 
 

справочной литературой, отвечать на 
проблемные вопросы. 
  Формулировать и удерживать учебную 
задачу. Уметь работать в группе, 
устанавливать отношения сотрудничества.  
 Уметь формулировать собственное мнение и 
свою позицию.   
  Формировать целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и 
религий. Формировать мотивацию к 
индивидуальной и коллективной 
деятельности. Воспитание чувства 
доброжелательности и эмоционально - 
нравственной отзывчивости. Формировать 
внутреннюю позицию на основе поступков 
положительного героя. Формировать навыки 
исследования текста с опорой не только на 
информацию, но и на жанр, композицию, 
выразительные средства. Формирование 
навыков исследовательской деятельности. 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля. Формирование уважительного 
отношения к истории и культуре славянских 
народов (наших предков). 
 

3. 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 

 Научиться  понимать  информацию, 
представленную в древнерусском тексте, 
составлять текст с использованием слов 
притчи. Уметь выразительно читать 
древнерусские тексты в современном 
переводе, составлять характеристику героев 
древнерусской литературы, давать им 
нравственную оценку.  
 Уметь искать  и извлекать 
необходимую информацию из прослушанного 
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представление).   
 

или прочитанного текста. 
 Уметь выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа.  
 Уметь ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои затруднения. 
Уметь определять общую цель и пути её 
достижения.  
 Формировать навыки исследовательской 
деятельности,  уважительное отношение к 
истории и культуре наших предков. 
Усваивать гуманистические ценности нашего 
общества, воспитывать чувство патриотизма, 
чувство гордости за свою страну. 

4. 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 
стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, 
драма. Жанры литературы (начальное представление). 

 

 Научиться понимать смысл произведения и 
видеть смешное (юмор).  
 Уметь извлекать необходимую информацию 
из текста. 
 Уметь анализировать стихотворный текст. 
 Уметь читать вслух и понимать прочитанное.  
Формировать навыки самоконтроля и 
самоанализа. 

5. 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), 

 Научиться понимать иносказательный 
подтекст басен и их мораль, выразительно 
читать басни по ролям, выявлять способы 
самообразования, навыкам проектной 
деятельности. Научиться определять черты 
сказки находить основную мысль, оценивать 
поступки и поведение героев.  Научиться 
правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы. Научиться находить в 
поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства, чувствовать 
настроение автора через его речь. Научиться 
составлять первичный проект 
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аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом 
языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о 
поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты 
сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной 
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 любовью 
няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме 
«Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 
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»). Противостояние 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 представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 
достоверно-реальное в литературной сказке. 

(индивидуальный, коллективный), 
электронную презентацию, выполнять 
проектную деятельность по алгоритму. 
Научиться понимать стихотворный текст, 
выразительно читать стихотворение, 
определять его тему, анализировать 
стихотворение по алгоритму выполнения 
задания. Научиться понимать и 
воспроизводить сюжет произведения, 
выявлять его основную нравственную 
проблематику,  обсуждать поступки 
литературных героев и  аргументированно 
выражать свое мнение о них. Научиться 
выявлять основную идею эпического 
произведения, выделять в нем главные 
эпизоды, устанавливать причинно-
следственные связи между ними, видеть 
авторскую позицию, составлять 
сравнительную характеристику героев, 
анализировать произведение эпоса, 
использовать литературные термины в устной 
речи, понимать гуманистическую 
направленность произведения.  
 Уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
извлекать информацию из прочитанного или 
прослушанного текста, анализировать 
стихотворный или прозаический текст; 
узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
 Формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, т.е. операционный 
опыт. Применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
 Формировать навыки выразительного чтения, 
самоконтроля, коллективного 
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Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для 
внеклассного чтения). Соединение сказочно-фантастических 
ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного 
быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. 
«AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные 
представления). Стихотворная и прозаическая 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 основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события 
устами рядового участника сражения. Мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с патриотическим пафосом 
стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет 
(развитие представлений), метафора, звукопись, 
аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 
писателе.  

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

взаимодействия. Уметь составлять план 
учебных действий для раскрытия цели урока 
(уметь рассказывать, о чем произведение и 
какова его тема), проводить исследование 
прочитанного текста, формировать навыки 
речевого отображения (описания, объяснения) 
содержания совершенных действий в форме 
речевых значений.  Уметь сотрудничать в 
коллективе, формулировать возможный 
вариант решения проблемы, определять 
последовательность решения задач для 
достижения цели,   обсуждать разные точки 
зрения и вырабатывать общее мнение, 
обосновывая и доказывая свое. Формировать 
ситуацию рефлексии – самодиагностики и 
самокоррекции коллективной деятельности, 
умение работать по самостоятельному 
маршруту восполнения проблемных зон в 
обучении.  
 Формирование навыков анализа текста, 
исследовательской деятельности,  навыков 
самоанализа и самоконтроля, мотивации к 
самосовершенствованию, к обучению. 
Формирование познавательного интереса, 
навыков сопоставления и саморегуляции, 
расширение кругозора. Овладение техникой 
пересказа, выразительного чтения. 
Формирование познавательного интереса, 
системы моральных норм и ценностей на 
основе литературных произведений, т.е. 
оценки поступков литературных персонажей 
на основе сформированных личностных 
ценностей. Формирование системы 
личностных отношений к происходящим 
событиям и поступкам на основе норм морали 
нашего общества. Формирование эмпатии как 
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создании образов героев. Изображение 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 деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху 
крепостного права. Духовные и нравственные качества 
Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 
немого протеста крепостных. 

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

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о 
поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, 
полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 
запахи как воплощение красоты 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. 

осознанного понимания и сопереживания 
чувствам других, выражающегося в 
поступках, направленных на помощь другим 
посредством исправления собственных 
ошибок. Воспитание чувства гордости и 
уважения к культурному наследию своей 
страны, формирование навыков анализа 
текста. 



10 
 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
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 первоначальной»; А.Н. 
Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». 
Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 
учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство 
передачи эмоционального состояния, настроения. 

 
6.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 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 

 Научиться анализировать текст, давать 
характеристики героям повести, выделять 
существенное и главное по теме в тексте, 
выделять нравственную проблему,  
определять композиционно-языковые 
особенности повествования, составлять план 
и подбирать материалы по теме сочинения. 
Научиться выразительно читать 
стихотворения, анализировать поэтический 
текст, использовать навыки проектной 
деятельности. Научиться объяснять жанровые 
особенности произведения, сопоставлять их 
одно с другим, находить в тексте 
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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 произведения 
(начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. 
Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 
голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 
природы. Образы малой родины, 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 талант главного 
героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации 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 
Паустовского. 

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. 

изобразительно-выразительные средства, 
объяснять их роль,  выяснять значения 
незнакомых слов,  выразительно 
пересказывать, обобщать и систематизировать 
полученные знания, закреплять умения и 
навыки, развивать творческие способности, 
патриотические чувства. 
 Применять методы информационного поиска, 
осознанно и произвольно строить 
высказывания в устной и письменной  форме, 
овладеть навыками монологической речи,  
смыслового чтения, уметь видеть тему и 
проблему произведения, самостоятельно 
создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера, 
анализировать предмет с целью выделения 
существенных признаков.  
  Уметь пользоваться приемом продуктивного 
чтения выполнять учебные действия, 
планировать алгоритм ответа в соответствии с 
поставленной целью, развивать способности к 
регуляции деятельности по решению 
поставленных задач. 
 Формировать умение работать в группах и 
самостоятельно. Уметь адекватно 
использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументировать ее; уметь определять общую 
цель и пути ее достижения, ставить вопросы, 
обращаться за помощью, устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор, 
научиться планировать ответ, 
комментировать полученную информацию. 
Уметь анализировать эпизод, определять 
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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 представление).   

«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. 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 обобщенный образ 
России. Сближение образов волшебных сказок и русской 
природы в лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 
Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-

авторское отношение к описываемым 
событиям, сравнивать данное произведение со 
стихотворениями русских поэтов о родной 
природе и о Родине; сопоставлять 
художественное произведение с живописным 
полотном, понимать чувства героев. 
Выразительно читать текст, уметь отвечать на 
проблемные вопросы. Развитие  
эстетического сознания через освоение 
художественного наследия, воспитание 
патриотических   чувств учащихся. 
Формировать мотивацию к обучению, 
самосовершенствованию, навыки самоанализа 
и самоконтроля. 
 Формировать оценку содержания 
художественных произведений, поступков 
литературных персонажей, на основе 
сформированных личностных ценностей. 
Формировать способности к решению 
моральных дилемм, на основе собственных 
знаний и опыта, условий для правильного 
личностного самоопределения. Формировать 
эстетическое восприятие мира с целью 
гармоничного развития личности. Воспитание 
чувства гордости и уважения к культурному 
наследию своей страны. 
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Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как 
темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 
7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о 

писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 
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 внешней. Победа 
добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь 
(начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о 
прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в 
повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. 
Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев 
М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

  Научиться выразительно читать и 
пересказывать текст, характеризовать героя и 
его поступки, прослеживать изменения в 
поведении и характере героя, понимать 
значение произведения в истории литературы, 
обобщить и систематизировать полученные 
знания, закрепить умения и навыки.  
  Овладеть навыком смыслового чтения, 
формировать навыки выразительного чтения, 
развивать навыки анализа художественного 
текста, выдвигать гипотезы при работе с 
текстом и их обосновывать. Научиться 
понимать текст в общем, искать и выделять 
необходимую информацию, а также 
синтезировать полученную информацию для 
составления ответа.  
  Выполнять учебные действия, уметь 
планировать алгоритм ответа, корректировать 
ответ. Развивать способности к регуляции 
учебной деятельности (самостоятельность, 
целенаправленность), научиться 
комментировать полученную информацию. 
Уметь выполнять учебные действия 
постановки задачи на основе узнанного, 
подбирать в тексте доказательства своим 
гипотезам, мобилизовать энергию, волю и 
знания для достижения цели. Применять 
метод информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств.  
  Формировать навыки комментированного 
чтения, уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать свою точку 
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проблем и игровых приключенческих 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. 

 

зрения и позицию. Уметь планировать 
учебное сотрудничество в коллективе, 
проектировать работу в группе: 
контролировать, корректировать  оценивать 
действия партнера. Уметь применять 
полученные знания при ответе, адекватно 
использовать речевые средства и грамотно 
конструировать ответ.  
  Формировать познавательный интерес к 
творчеству зарубежных писателей 
воспитывать личностные ценности на основе 
образов героев произведения. Формирование 
навыков самоанализа и контроля 
ответственного отношения к учёбе, 
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования. 

 
 

Раздел  III.  Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 
часов 

Количество  
контрольных работ 

Развитие речи 

Введение 1 - - 
Устное народное творчество   9 1 - 
Из древнерусской литературы    2 - - 
Из русской литературы  XVIII века 2 - - 
Из русской литературы XIX века 41 1 1 
Из русской литературы xx века 30 1 4 
Из зарубежной литературы 12 - - 
Повторение изученного  5 2  
ИТОГО 102 5 5 
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Раздел 4 . ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 
Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  
 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели; 
 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства,   объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое); 
 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями; 
 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста;  
 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни; 
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды; 
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
 
 
В результате изучения литературы ученик должен знать: 
 

 образную природу словесного искусства; 
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 основные теоретико-литературные понятия. 

 
В результате изучения литературы ученик должен уметь: 
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 работать с книгой  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 
 владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; писать 

отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 
 выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, 

давать характеристику героев;  
выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 
произношения; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
 воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его  смысловые части; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета). 

 
 

Раздел 5.  Критерии  оценки письменных и устных ответов обучающихся 
 

№ 
п/п 

Форма контроля 
уровня 

достижений 
обучающихся 

Критерии оценки 

1 

Сочинение 
(примерный объем 
классных 
сочинений 
0,5 – 1 страница) 
 
 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» - Содержание работы полностью 

соответствует теме 
- Фактические ошибки отсутствуют 
- Содержание излагается последовательно 
- Работа отличается богатством словаря 
- Достигнуто стилевое единство текста 
- В целом в работе допускается 1 недочет в  
содержании и 1 речевой недочет. 

(1 орфографич.) 
или 
( 1 пунктуац.) 
или 
( 1 грамматич.) 
 

«4» - Содержание работы в основном (2 орфограф. и  
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соответствует теме 
- Имеются единичные фактические 
неточности 
- Имеются незначительные нарушения  
последовательности в изложении мыслей 
- Лексический и грамматический строй речи 
в целом достаточно разнообразен 
- Стиль работы отличается единством 
- В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3 
речевых недочетов. 

2 пунктац.) 
или 
(1 орфограф. и  
3 пунктуац.) 
или 
(4 пунктуац.) 
или  
(2 грамматич.) 

«3» - В работе допущены существенные 
отклонения от темы 
- Работа достоверна в главном, но имеются 
фактические неточности 
- Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения 
- Беден словарь 
- Стиль работы не отличается единством 
- В целом в рботе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

(4 орфограф. и  
4 пунктуац.) 
или 
(3 орфограф. и 
5 пунктуац.) 
или  
(7 пунктуац.) или 
(4 грамматич.) 

При наличии в работе более 5 поправок оценка снижается на 1 балл. При наличии 3 и 
более исправлений «5» не выставляется. 

 

2 

Диктант 
(основные 
литературные 
понятия и 
термины) 

В словарных диктантах: (25-30 слов) 
«5» - правильность 100-90% 
«4» - правильность 90-80% 
«3» - правильность 80-50% 
«2» - правильность менее 50% 
«1» - ошибочное написание 100% работы 

3 Тестовые задания 

В тестовых заданиях предусматривается 20 вопросов. 
20- 18 верных ответа – «5» 
17-14 верных ответов – «4» 
13-10 верных ответов – «3» 
9  и менее верных ответов - «2» 
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4 
Самостоятельная 
работа 

Оценивается  
Степень самостоятельности: 

- без помощи учителя (3 балла) 
- незначительная помощь учителя (2 балла) 
- существенная помощь учителя (1 балл) 
- не справился (0 баллов) 
Правильность выполнения: 
- работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла) 
- работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла) 
- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл) 
- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов) 
Оценка выставляется по количеству набранных баллов: 
6-5 баллов – «5» 
4-3 балла – «4» 
2-1 балл – «3» 
0 баллов – «2» 

5 Устный ответ 

Отметка «5» 
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 
связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью. 
Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки 
героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 
при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 
своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна 
– две неточности в ответе. 
Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 
поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном 
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умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыком разбора 
и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня 
чтения нормам, установленным для данного текста. 
Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 
техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 
Отметкой «1» 
 

Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 
монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 
 

 
Раздел 6 . Литература и средства обучения 

Для учителя: 
 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008.  
 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 
 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 
 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.  
 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. 

«Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006.  
 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: 

ВАКО, 2005. 
 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 
 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 
 Матвеева Е.И. Литература: 5 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.  
 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен». 
 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 
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Мультимедийные пособия. 
 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 
 Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 
 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 5 класс. Электронное приложение. 
  
Для учащихся: 
 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 
 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 
 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 
 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: 

Просвещение, 2006. 
 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 
 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 
 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 
 www.slovari.ru Электронные словари. 
www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 
www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 классе (102 ч) 
 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Планируемые результаты Вид деятельности 
учащихся на уроке 

Дат
а 

Домашнее 
задание 

   предметные метапредметные личностные    
Введение (1 ч.) 

1 Книга  как 

духовное 

завещание 

одного 

поколения 

другому 

вводны
й 

Научиться 
пользоваться 
учебником, 
определять 
роль книги в 
жизни 
человека 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию из учебника. 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 
учебной литературе 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
обучению 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
изучение содержания 
параграфа учебника, 
работа с теоретическим 
литературоведческим 
материалом (основные 
понятия: «литература», 
«книга», «структура 
учебника») 

  Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания 4,5 
(«Обогащаем 
свою речь») 

Устное народное творчество  (8ч) 
2 Фольклор- 

коллективное 

устное 

народное 

творчество. 

Преображение 

действительнос

ти в духе 

народных 

идеалов. 

Малые жанры 

фольклора. 

РК 1.  

ИНМ Научиться 
различать 
произведения 
малых жанров 
фольклора, 
использовать 
их в устной и 
письменной 
речи, навыкам 
пересказа. 

Познавательные: уметь 
читать и объяснять 
значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения 
в зависимости от  цели. 
Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в речевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих действий 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями диалогической 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Составление таблицы 
«Жанровоые признаки 
произведений устного 
народного творчества», 
составление тезисного 
плана по теме «Малые 

  Придумать 
собственную 
пословицу/погов
орку/загадку. 
Нарисовать 
иллюстрацию к 
любому 
фольклорному 
произведению. 
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речи. жанры фольклора» 
3 Детский 

фольклор. 
ИНМ Научиться 

различать 
произведения 
малых жанров 
фольклора, 
использовать 
их в устной и 
письменной 
речи, навыкам 
пересказа. 

Познавательные: уметь 
осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 
зависимости от 
поставленной цели. 
Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в громко речевой 
и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих действий 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 
умениями диалогической 
речи. 

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио). Составление 
конспекта в парах 
сильный-слабый 
«Вариативная природа 
фольклора», 

  Прочитать 
сказку 
«Царевна-
лягушка» 

4 
 
 
 
 
 
 
ОД
НК  

Сказка – вид 
народной 
прозы. Виды 
сказок.Сказка 
«Царевна-
лягушка» . 
 
 
Человек и 

природа в 

фольклоре. 

Комб Научиться 
выявлять 
характерные 
художественн
ые сказочные 
приемы 
(сказочные 
формулы, 
постоянные 
эпитеты, 
гиперболы, 
повторы) 

Познавательные: уметь 
строить сообщение 
исследовательского 
характера в устной форме 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
рефлексии и 
самодиагностики 
Коммуникативные: 
уметь проявлять 
активность для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
 

Формирование  
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию, 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
.Составление конспекта 
статьи «сказка. 
Постоянные эпитеты») 

 Подготовить 
сказывание 
сказки с 
использованием 
сказочных 
особенностей 
(зачин, 
устойчивые 
эпитеты, 
присказка и др.) 

5 Иван-царевич-
победитель 
житейских 

Комб Научиться 
определять 
мораль 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

 Прочитать 
статью М. 
Горького в 
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невзгод 
Животные-
помощники. 
Фантастика в 
волшебной 
сказке. 

сказки, 
композицион
ные части 
сказки, 
использовать 
при 
сказывании 
характерные 
речевые 
обороты 

информацию 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: 
уметь формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения на события и 
поступки 
 

происходящим 
событиям 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания комплексное 
повторение, Заполнение 
таблицы «Волшебная 
сказка», работа в парах 
сильный-слабый по теме 
«Положительный-
отрицательный герои», 
составление тезисного 
плана по теме 
«Животные-
помощники».  

учебнике о 
главных героях. 
Прочитать 
сказку «Иван-
крестьянский 
сын и чудо-юдо» 

6 «Иван-
крестьянский 
сын и чудо-
юдо» - 
волшебная 
сказка 
героического 
содержания 

 Научиться 
владеть 
изученной 
терминологие
й по теме, 
навыкам 
устной 
монологическ
ой речи, 
понимать 
мораль 
сказки, 
составлять 
пересказы 
эпизодов 
сказки 

Познавательные: 
выделить и 
формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные: 
применять опыт 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
 

Формирование 
внутренней 
позиции 
школьника на 
основе 
поступков 
положительног
о героя, 
нравственно-
этической 
ориентации, 
обеспечивающ
ей личностный 
моральный 
выбор 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действий, 
работа с теоретическим 
материалом по теме 
«Волшебная и 
героическая сказки», 
групповая работа по 
алгоритму по теме 
«Положительный и 
отрицательный герой», 
самостоятельная работа 
по теме «Гиперболы», 
конспект статьи 
«Сказочные формулы. 
Зачин. Концовка ». 

  Подготовить 
пересказ. 

7 Иван-
крестьянский 
сын как 
выразитель 
основной 
мысли сказки. 
нравственное 
превосходство 
главного героя 

 Нарисовать 
иллюстрации к 
сказке. 

 8 Сказка  о 
животных 

Вн. Чт. Научиться 
владеть 

Познавательные: 
выделить и 

Формирование 
навыков 

Формирование у 
учащихся умений 

   Ответить на 
вопросы и 
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«Журавль и 
цапля». 
Бытовая 
сказка  
«Солдатская 
шинель» 

изученной 
терминологие
й по теме, 
навыкам 
устной 
монологическ
ой речи, 
понимать 
мораль 
сказки, 
составлять 
пересказы 
эпизодов 
сказки 

формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные: уметь 
оценивать и 
формулировать то, что 
уже усвоено 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывание, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров при 
выработке совместного 
решения 

исследования 
текста с опорой 
не только на 
информацию, 
на и на жанр, 
композицию, 
выразительные 
средства 

построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действий, 
работа с теоретическим 
материалом по теме 
(изучение параграфа 
учебника «Сказка о 
животных»), 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

выполнить 
задания 4,5 
рубрики 
«Размышляем о 
своеобразии 
бытовых сказок» 
 

9   р\к.УНТ 
народов 
Северного 
Кавказа. Сказка 
«Общее счастье 

Комб Познавательные: 
выделить и 
формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные: уметь 
оценивать и 
формулировать то, что 
уже усвоено 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывание, 
аргументировать свою 
позицию 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности 

  Подготовить 
вопросы для 
конкурса на 
знание народных 
сказок. 

Из древнерусской литературы   (2ч) 
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10  Начало 
письменности у 
восточных 
славян и 
возникновение 
древнерусской 
литературы. 
Культурные и 
литературные 
связи Руси с 
Византией.  

ИНМ Научиться 
понимать 
информацию, 
представленн
ую в 
древнерусско
м тексте, 
составлять 
текст с 
использовани
ем слов 
притчи. 
Научиться 
понимать и 
воспроизводи
ть тексты 
древнерусско
й литературы 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: 
уметь определять общую 
цель и пути ее достижения 
 

Формирование 
навыков 
исследовательс
кой 
деятельности 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действий, 
работа с теоретическим 
материалом по теме 
«Летопись», составление 
плана статьи, 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

  1) Выписать 

из текста 

незнаком

ые слова. 

Подготов

ить 

выразите

льное 

чтение. 

2)  

Подготов

ить 

пересказ 

по 

цитатном

у плану. 

11 «Повесть 
временных 
лет…» как 
литературный 
памятник. 
«Подвиг 
отрока-
киевлянина и 
хитрость 
воеводы 
Претича».  

ИНМ 

Из русской литературы  XVIII века (2ч) 
12 М.В.Ломоносо

в. Краткий 
рассказ о жизни 
писателя.   
«Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру…» - 
научные 
истины в 
поэтической 
форме.  

ИНМ Научиться 
понимать 
смысл 
произведения, 
видеть 
смешное 
(юмор) 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать 
стихотворный текст 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 
 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
контроля 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Заполнение 
таблицы «Роды 
литературы: эпос, 
лирика, драма», 
проектирование 

  1) Подготовить 
сообщение о 
Ломоносове, 
выразительное 
чтение 
стихотворения, 
ответить на 
вопрос: «Почему 
Пушкин называл 
Ломоносами 
«первым нашим 
университетом?» 
2) Индивид. 
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способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Задание: 
подготовить 
сообщение о 
баснописцах 

13 М.В.Ломоносо
в. «Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру…» Юмор 
стихотворения 

ИНМ  Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
анализировать 
стихотворный текст 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 
 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
контроля 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Заполнение 
таблицы «Роды 
литературы: эпос, 
лирика, драма», 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

  1) Подготовить 
сообщение о 
Ломоносове, 
выразительное 
чтение 
стихотворения, 
ответить на 
вопрос: «Почему 
Пушкин называл 
Ломоносами 
«первым нашим 
университетом?» 
2) Индивид. 
Задание: 
подготовить 
сообщение о 
баснописцах 

Из русской литературы XIX века (42 ч) 
14 Русские басни. 

Истоки 
басенного 
жанра Эзоп, 
Лафонтен, 
русские 
баснописцы  
 XVIII века 

Комб Научиться 
понимать 
иносказательн
ый подтекст 
басен и их 
мораль, 
научиться 
выразительно 
читать басни 
по ролям, 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с 
содержанием 
Регулятивные:  
формировать ситуацию 
саморегуляции и 
эмоциональных 
состояний, т.е. 

Формирование 
мотивации к 
обучению 

Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действия 
(изучение параграфа 
учебника «Басня», 
«Аллегория»), 
лабораторная работа 
«Понятие об эзоповом 
языке, жанровые 

  Прочитать 
статью «Иван 
Андреевич 
Крылов», 
ответить на 
вопрос, 
выполнить 
задание рубрики 
«Проверьте 
себя» 

15 И.А.Крылов. ИНМ 
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Краткий 
рассказ о 
баснописце. 
«Волк и 
ягненок», 
«Ворона и 
лисица»- 
осмеяние 
пороков в 
баснях 

выявлять 
способы 
самообразова
ния 
  

операциональный опыт 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с 
содержанием 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

признаки басни»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

 Выучить басню, 
нарисовать 
иллюстрацию 

16 «Волк на 
псарне»- 
отражение 
исторических 
событий в 
басне, 
патриотическая 
позиция автора.  

 Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
комментирование 
выставленных оценок 

 1)выразительное 
чтение басни 
«Волк на 
псарне», 
подготовить 
инсценирование 
басни; 
 

17  Рассказ и 
мораль в басне 
«Свинья под 
дубом».   
Аллегория. 

 Научиться 
выразительно 
читать басни 
по ролям, 
навыкам 
проектной 
деятельности 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с 
содержанием 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллект взаимодействия 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
Составление в парах 
слабый-сильный 
тезисного плана 
«Осмеяние пороков в 
баснях И.А. Крылова» 

  Выразительное 
чтение басен, 
одну из них – 
наизусть. 

18  Басенный мир Вн.чт Научиться Познавательные: Формирование Формирование у   Прочитать 
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Ивана 
Андреевича 
Крылова. 
Выразительное 
чтение басен.  

понимать 
иносказательн
ый подтекст 
басен и их 
мораль, 
выявлять 
способы 
самообразова
ния 

узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с 
содержанием 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразит-го чтения, 
коллективного 
взаимодействия 

мотивации к 
самосовершенс
твованию 

учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
 

балладу В.А. 
Жуковского 
«Кубок» 

19 В.А.Жуковски
й.Краткий 
рассказ о поэте. 
«Кубок». 
Благородство и 
жестокость. 
Герои баллады 

ИНМ Научиться 
определять, 
выделять 
черты 
народной 
сказки, видеть 
особенности 
авторской 
сказки 

Познавательные: уметь 
конструировать 
осознанное и 
произвольное сообщение 
в устной форме 
Регулятивные: 
формировать навыки 
самоконтроля, выполнять 
учебные действия 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 
понимать прочитанное 

Овладение 
техникой 
художественно
го пересказа, 
выразительног
о чтения 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действия; 
изучение параграфа в 
учебнике «Баллада», 
создание цитатного 
плана баллады 

  Подготовить 
выразительное 
чтение баллады. 
Подготовить 
сообщение о 
поэте. Читать 
сказку «Спящая 
царевна» 

20 «Спящая 
царевна». 
Герои 
литературной 
сказки. 
особенности 
сюжета  

Комб Научиться 
определять, 
выделять 
черты 
народной 
сказки, видеть 
особенности 

Познавательные: уметь 
конструировать 
осознанное и 
произвольное сообщение 
в устной форме 
Регулятивные: 
формировать навыки 

Овладение 
техникой 
художественно
го пересказа, 
выразительног
о чтения 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действия 
(изучение содержания 
параграфа учебника; 

  Подготовить 
выразительное 
чтение 
фрагмента 
сказки, сделать 
иллюстрации к 
сказке. 
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21 Сходные и 
различные 
черты сказки 
Жуковского и 
народной 
сказки 

 авторской 
сказки 

самоконтроля, выполнять 
учебные действия 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 
понимать прочитанное 

работа в парах сильный-
слабый по теме 
«Авторская сказка»; 
лабораторная работа по 
темам «Герои 
литературной сказки», 
«Особенности сюжета» 
 

  выполнить 
задания 2 
рубрики 
«Размышляем о 
прочитанном». 
Читать сказку 
«Сказка о 
мертвой царевне 
и о семи 
богатырях» 

22  А.С. Пушкин. 
Краткий 
рассказ о жизни 
поэта 
(детство, годы 
учения). 
Стихотворение 
«Няне».Поэтиз
ация образа 
няни; мотивы 
одиночества и 
грусти, 
скрашиваемые 
любовью няни, 
ее сказками и 
песнями 

 Научиться 
находить 
впоэтических 
текста 
изобразительн
о-
выразительны
е средства, 
определять 
влияние 
народного 
творчества на 
формировани
е взглядов 
поэта 

Познавательные: уметь 
объяснять особенности 
стихотворной речи, 
учиться слышать ритм 
стихотворного текста 
Регулятивные: 
форматировать ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности 
Коммуникативные: 
уметь обсуждать разные 
точки зрения и 
вырабатывать общее 
мнение 

Формирование 
уважения к 
культурному 
наследию 
нашей Родины 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио); 
Заполнение таблицы 
«Лирика», работа в парах 
сильный-слабый по теме 

  Подготовить 
рассказ о поэте. 
Выразительное 
чтение 
стихотворения 

23  «У лукоморья  
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дуб 
зеленый…».Пр
олог к поэме 
«Руслан и 
Людмила»- 
собирательная 
картина 
сюжетов, 
образов, 
событий 
народных 
сказок, мотивы 
и сюжеты 
пушкинского 
произведения 

 «Литературная сказка»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

 В.4 
«Поразмышляем 
о прочитанном» 
Выучить пролог 
наизусть, 
нарисовать 
иллюстрации 

24  «Сказка о 
мертвой 
царевне и семи 
богатырях» - 
ее истоки. 
Противостояни
е добрых и 
злых сил  в 
сказке. Царица 
и царевна, 
мачеха и 
падчерица. 

 Научиться 
выделять 
основные 
части сказки,  
оценивать 
поступки и 
поведение 
сказочных 
героев, 
составлять 
план рассказа 
о герое, 
сопоставлять 
содержание 
сказки и 
музыкальных 
произведений 
– 
иллюстраций 
к сказке 

Познавательные:уметь 
производить поиск 
необходимой информации 
и выделение ее, 
составлять 
характеристику 
сказочного героя, давать 
оценку его поступкам 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт 
Коммуникативные: 
уметь сотрудничать в 
коллективе в процессе 
поиска ответов на 
поставленные вопросы 

Формирование 
познавательног
о интереса 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио); 
Сообщение по теме 
«Литература и другие 
виды искусства», работа 
в парах сильный-слабый 
по теме «Образы, их 
характеристика» 

 Подготовить 
художественный 
пересказ эпизода 
«Спасение 
царевны», 
иллюстрации к 
понравившемуся 
эпизоду. 
Составить план 
рассказа о 
царевне 
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25  Помощники 

царевны. 
Елисей и 
Соколко. 
Народная 
мораль, 
нравственность 
и красота 
внешняя и 
внутренняя, 
победа добра 
над злом, 
гармоничность 
положительных 
героев  
 

 Научиться  
находить 
основную 
мысль сказки, 
сопоставлять 
литературную 
и народную 
сказку, 
слушать 
художественн
ое чтение  

Познавательные: уметь 
формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, 
который проверяется в 
ходе исследования 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать свое мнение 
 

Формирование 
познавательног
о интереса, 
навыков 
сопоставления 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания , 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

   

26 Сходство и 
различие 
Поэтичность и 
музыкальность 
«Сказки о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях» 
А.С. Пушкина 

 Научиться 
находить 
основную 
мысль сказки, 
сопоставлять 
литературную 
и народную 
сказку, 
слушать 
художественн
ое чтение 

Познавательные: уметь 
формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, 
который проверяется в 
ходе исследования 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать свое мнение 
 

Формирование 
познавательног
о процесса и 
навыков 
саморегуляции 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого  
Заполнение таблицы « 
Средства 
художественной 
выразительности речи», 
работа в парах сильный-
слабы по теме 
«Сказочные формулы» 

 Подготовить 
выразительное 
чтение наизусть 
обращение 
Елисея к солнцу, 
месяцу, ветру 
(по рядам) 

27 Пушкинская 
сказка – 
«прямая 
наследница 

Комб Научиться 
сопоставлять 
литературную 
и народную 

Познавательные: уметь 
формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, 

Формирование 
познавательног
о процесса и 
навыков 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

10.1
1 

Выучить 
наизусть 
отрывок из 
сказки. 



32 
 

народной 
сказки» 
 

сказку который проверяется в 
ходе исследования 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать свое мнение 

саморегуляции способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 
тезисного плана 
«Поэтичность, 
музыкальность 
пушкинской сказки 

Подготовить 
связный рассказ 
«Что помогло 
Елисею в 
поисках 
невесты?».  
Приготовить 
иллюстрации к 
любимым 
эпизодам 

28   Стихотворная 
и прозаическая 
речь. Ритм, 
рифма, строфа 
 

РР Научиться 
понимать 
роль ритма, 
рифмы, 
строфы в 
организации 
стихотворног
о текста, 
учиться 
создавать 
стихотворные 
тексты 

Познавательные: уметь 
формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, 
который проверяется в 
ходе исследования 
Регулятивные:  уметь 
анализировать текст 
Коммуникативные:  
уметь обосновывать и 
доказывать свое мнение 

Формирование 
навыков 
самосовершенс
твования 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого   
Составление таблицы по 
теме «Ритм, рифма и 
строфа»  в парах с 
последующей 
взаимопроверкой 

7.11 Найти 
стихотворения с 
различными 
способами 
рифмовки 

29 Рк. Сказки 
писателей 
ставрополья. 
С.Бойко 
«Красная 
шапочка 

 Научиться 
сопоставлять 
литературную 
и народную 
сказку 

Познавательные: 
научиться видеть 
композицию 
произведения,  искать и 
выделять необходимую 
информацию 
Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 
учебной деятельности, 
научиться 
комментировать 
информацию 
Коммуникативные: 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству   
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Заполнение 
таблицы  Геро 
 

 Подготовить 
пересказ сказки 
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уметь применять 
полученные знания при 
ответе и грамотно 
конструировать ответ 

персонажей   

30 Русская 

литературная 

сказка. А. 

Погорельский. 

Слово о 

писателе. 

«Черная 

курица, или 

Подземные 

жители». 

Нравоучительн

ое 

содержание. 

 Научиться 
сопоставлять 
литературную 
и народную 
сказку 

Познавательные: 
овладеть навыком 
смыслового чтения, 
развивать навыки анализа 
художественного текста, 
уметь выбирать критерии 
для сравнения 
персонажей, выдвигать 
гипотезы при работе с 
текстом и их 
обосновывать 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия  постановки 
задачи на основе 
узнанного, планировать 
алгоритм ответа, 
комментировать ответ 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание . 
формулировать свою 
точку зрения и позицию 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио); 
Составление 
рассуждения 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

 Нарисовать 
иллюстрации к 
сказке. Читать 
«Черная курица» 
А. 
Погорельского 

31 Фантастическо

е и достоверно-

реальное в 

сказке 

 Научиться 
составлять 
первичный 
проект 
(индивидуаль
ный, 
коллективный
), 

Познавательные: уметь 
объяснять особенности 
текста литературной 
сказки начала 19в. 
Регулятивные: уметь 
выделять то, что уже 
усвоено, и то, что еще 
подлежит усвоению 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
фиксирования 

 Подготовить 
пересказ 
событий сказок 
от лиц 
«маленькой, 
вялой травки», 
от лица Черной 
курицы. Читать 
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электронную 
презентацию 
«Иллюстраци
и к сказке 
А.Погорельск
ого» 

Коммуникативные: 
уметь обсуждать разные 
точки зрения и 
вырабатывать общее 
мнение по проблеме урока 

собственных 
затруднений в 
деятельности, 
индивидуальная работа 
по теме 
«Композиционные, 
стилистические 
языковые особенности 
литературной сказки» 

«Attaleaprinceps»
В. Гаршина 
 

32 В.М.Гаршин. 
Сказка «Attalea 
princeps» Герои 
ческое и 
обыденное в 
сказке. 
трагический 
финал и 
жизнеутвержда
ющий пафос 
произведения  

 Научиться 
делать 
презентацию 

Познавательные: уметь 
производить поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний 
Коммуникативные: 
уметь сотрудничать в 
коллективе в процессе 
поиска ответов на 
поставленные вопросы 

Формирование 
познавательног
о интереса, 
навыков 
сопоставления 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 
цитатного плана 
произведения в парах 
сильный - слабый; 
проектирование 
способов выполнения 
дом. задания 

 Читать 
«Бородино» 
М.Ю. 
Лермонтова. 
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М.Ю. 
Лермонтов.Кра
ткий рассказ о 
поэте.  
«Бородино»- 
отклик  на 25-
летнюю 
годовщину 
Бородинского 
сражения 
(1837) 
Историческая 

 Научиться 
определят 
тему 
стихотворени
я, 
выразительно 
читать, 
применять 
навыки 
пересказа 
статьи из 
учебника 

Познавательные: уметь 
находить и отбирать 
необходимую 
информацию 
Регулятивные: уметь 
определять 
последовательность 
выполнения задач для 
достижения цели 
Коммуникативные: 
уметь применять 
изученные навыки при 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 
таблицы «Историческая 
основа произведения», 
работа в парах сильный - 

 Подготовить 
сообщение от 
поэте, 
выразительное 
чтение 
стихотворения. 
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ОД
НК  

основа 
стихотворения. 
Воспроизведен
ие 
исторического 
события устами 
рядового 
участника 
сражения 
 
Отражение 

героического 

прошлого  в 

эпосе моего 

народа как 

основа его 

исторической 

памяти. 

работе по анализу текста 
 

слабый по теме 
лабораторная работа по 
теме «Сравнение, 
гипербола, эпитет, 
метафора, аллитерация» 

34 Мастерство 
Лермонтова  в 
создании 
батальных 
сцен. 
Сочетание 
разговорных 
интонаций с 
патриотически
м пафосом 
стихотворения 

 Научиться 
понимать 
стихотворный 
текст,  
аргументиров
ать свое 
отношение к 
героям 
произведения, 
находить 
прямые 
авторские 
оценки,  
художественн
ое чтение 
текста 
(фонохрестом
атия) 

Познавательные: уметь 
выделять в тексте главное, 
формулировать вариант 
решения поставленной на 
уроке задачи. 
Регулятивные: уметь 
сравнивать свои действия 
с ожидаемым результатом 
Коммуникативные: 
уметь применять 
изученные навыки при 
работе по анализу текста 
 
 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
 «Сравнение, гипербола, 
эпитет, метафора, 
звукопись, аллитерация;  
составление статьи по 
теме «Патриотический 
пафос стихотворения», 

Т Выучить 
наизусть 
отрывок их 
стихотворения. 
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35 А.В.Кольцов. 
Краткий 
рассказ о поэте. 
«Что ты 
спишь, 
мужичок?..»  - 
призыв к 
зажиточному, 
но 
обедневшему 
крестьянину 
перебороть 
свою 
несчастливую 
долю  и трудом 
вернуть себе 
достаток и 
прежнее 
достоинство 

ИНМ Научиться 
понимать 
стихотворный 
текст,  
аргументиров
ать свое 
отношение к 
героям 
произведения, 
находить 
прямые 
авторские 
оценки,  
художественн
ое чтение 
текста   

Познавательные: уметь 
выделять в тексте главное, 
формулировать вариант 
решения поставленной на 
уроке задачи. 
Регулятивные: уметь 
сравнивать свои действия 
с ожидаемым результатом 
Коммуникативные: 
уметь применять 
изученные навыки при 
работе по анализу текста 
 
 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
  

 Выучить 
наизусть 
отрывок их 
стихотворения. 

36 Н.В.Гоголь.   
Краткий 
рассказ о 
писателе.    
«Заколдованно
е место» - 
повесть из 
книги  «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки». 
Поэтизация 
народной 
жизни, 
народных 
преданий 

 Научиться 
понимать 
сюжет 
произведения, 
видеть 
реальное и 
фантастическ
ое в повести 

Познавательные: 
познакомиться с 
элементами жизни и быта 
украинского народа, уметь 
пересказывать содержание 
текста 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

Формирование 
навыков 
анализа текста, 
расширение 
кругозора 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действий, 
изучение параграфа 
учебника, составление 
конспекта по теме 
«Фантастика» (развитие 
представлений), пересказ 
статьи «Юмор» с опорой 
на тезисный план 

 Подготовить 
небольшой 
рассказ о Н.В. 
Гоголе, краткий 
пересказ 
повести. 
 

37 Сочетание  Научиться Познавательные: Формирование Формирование у  Подготовить 



37 
 

светлого и 
мрачного, 
комического и 
лирического, 
реального и 
фантастическог
о. 

обсуждать 
поступки 
главных 
героев и 
выражать 
свое мнение о 
них 

познакомиться с 
элементами жизни и быта 
украинского народа, уметь 
пересказывать содержание 
текста с элементами 
анализа 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

навыков 
анализа текста 

учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания .Заполнение 
таблицы «Волшебная 
история», работа в парах 
сильный-слабый по 
темам «Зачин, 
концовка», «композиция 
сказки» с последующей 
взаимопроверкой 

пересказ текста, 
найти в повести 
примеры 
эпитетов, 
гипербол, 
сравнений.  

38 Н.А. Некрасов 
Краткий 
рассказ о поэте. 
«На Волге». 
Картины 
природы. 
Раздумья поэта 
о судьбе 
народа. Вера в 
потенциальные 
силы народа, 
его лучшую 
судьбу.  

 Научиться 
понимать 
стихотворный 
текст,  
аргументиров
ать свое 
отношение к 
героям 
произведения, 
находить 
прямые 
авторские 
оценки 

Познавательные: уметь 
выделять в тексте главное, 
формулировать вариант 
решения поставленной на 
уроке задачи. 
Регулятивные: уметь 
сравнивать свои действия 
с ожидаемым результатом 
Коммуникативные: 
уметь применять 
изученные навыки при 
работе по анализу текста 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
  

 Выучить 
наизусть 
отрывок их 
стихотворения. 

39 .«Есть 
женщины в 
русских 
селениях…» -
поэтический 
образ русской 
женщины 

 Научиться 
понимать 
стихотворную 
речь, видеть и 
объяснять 
сюжет 
изученного 
произведения 

Познавательные: 
познакомиться с жизнью и 
бытом русского народа, 
уметь пересказывать текст 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 

Формирование 
интереса к 
культурному 
наследию 
нашей страны, 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к  
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 

  Выразительное 
чтение, 
элементы 
лингвистическог
о анализа, 
вопросы и 
задания (с. 191-
192) 
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40 Р/К Образ 
женщины в 
произведениях 
местных 
поэтов. 
И.Поляков 
«Матери». 

 самокоррекции  
Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе 

тезисного плана и 
формирование 
диалоговой ситуации по 
теме «Мое впечатление 
от прочитанного» 

  

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОД
НК 

 «Крестьянские 
дети» Картины  
вольной жизни 
крестьянских 
детей, их 
забавы, 
приобщение к 
труду 
взрослых. Мир 
детства- 
короткая пора в 
жизни 
крестьянина. 
Речевая 
характеристика 
персонажей   
 
Почитание 

старших и 

забота о 

младших. 

 

 Научиться 
понимать 
стихотворную 
речь, видеть и 
объяснять 
сюжет 
изученного 
произведения 

Познавательные: 
познакомиться с жизнью и 
бытом русского народа, 
уметь пересказывать текст 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
рефлексии   коллективной 
деятельности 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение, 
составлять речевую 
характеристику 
литературных героев 

Формирование 
интереса к 
культурному 
наследию 
нашей страны, 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Создание 
таблицы «Образы героев. 
Характеристика героев»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

 Вопросы и 
задания (с. 195-
196), (205-206),  
характеристика 
поэтического 
образа русской 
женщины, 
сопоставление 
отрывка из 
поэмы с 
иллюстрацией 
И.И. Пчелко, 
выучить 
наизусть 
отрывок 

42 И.С. Тургенев. 
Краткий 
рассказ о 
писателе.    
«Муму»-
повествование 
о жизни в эпоху 

 Научиться 
выявлять 
основную 
нравственную 
проблематику 
произведения 

Познавательные: 
формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, 
которые проверяется в 
ходе проведения 
исследования, уметь 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России, 
навыков 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: понятий, 
способов действий , 
изучение и пересказ по 
плану содержания статьи 

   Вопросы и 
задания (с. 205-
206), 
сопоставление 
отрывка из 
поэмы с 
иллюстрацией 
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крепостного 
права  
 
 

анализировать текст 
Регулятивные: уметь 
сравнивать свои действия 
с ожидаемым результатом 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевого отображения    в 
форме речевых значений. 

анализа текста «Автор, рассказчик», 
работа в парах сильный-
слабый по теме 
«Прототипы рассказа» с 
последующей 
взаимпопроверкой; 
  

И.И. Пчелко 

43 Духовные и  
нравственные 
качества 
Герасима: сила, 
достоинство, 
сострадание к 
окружающим, 
великодушие и 
трудолюбие 

 Научиться 
воспроизводи
ть сюжет 
изученного 
произведения, 
объяснять 
внутренние 
связи его 
элементов 

Познавательные: уметь 
анализировать текст с 
целью выделения важных 
деталей 
Регулятивные: уметь 
строить высказывание с 
целью анализа текста 
Коммуникативные 
: уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России, 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
Составление словаря 
понятий («приживалки», 
«лакей», «холоп», и т.д.), 
работа по теме 
«Характеристика 
главного героя рассказа 
И.С. Тургенева» 

  Сообщения, 
вопросы 1-3 (с. 
241), 1-2 (с. 242-
243, рубрика 
«Фонохрестомат
ия») 

44 Немота 
главного героя- 
символ немого 
протеста 
крепостных 

 Научиться 
словесно 
воспроизводи
ть картины, 
созданные 
писателем, 
аргументиров
ать свое 
отношение к 
героям 

Познавательные: 
формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, 
которые проверяется в 
ходе проведения 
исследования, уметь 
анализировать текст 
Регулятивные: уметь 
строить речевое 
высказывание - 
доказательство 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России, 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
Составление тезисного 
плана по теме «Мир, в 
котором жил Герасим»; 

Т  Выразительное 
чтение, 
сравнительная 
характеристика 
героев 
Выборочный 
пересказ, 
вопросы и 
задания 
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Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

 

45 Смысл финала 
рассказа 

 Научиться 
словесно 
воспроизводи
ть картины, 
созданные 
писателем, 
аргументиров
ать свое 
отношение к 
героям 

Познавательные: 
формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, 
которые проверяется в 
ходе проведения 
исследования, уметь 
анализировать текст 
Регулятивные: уметь 
строить речевое 
высказывание - 
доказательство 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

Формирование  
познавательног
о интереса к 
общекультурно
му наследию 
России, 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
Составление цитатного 
плана произведения;  

 Найти 
обозначения 
окружавших 
барыню людей, 
разобраться в их 
положении в 
доме, в их 
занятиях 

46 
47 

Р.р. Подготовка  
к написанию  
сочинения по 
рассказу И.С. 
Тургенева 
«Муму» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РР Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленные 
вопросы 
плана 
сочинения 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 
прочитанного текста, 
выбирать нужную 
информацию из 
прочитанного 
Регулятивные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и 
полученные знания 
Коммуникативные: 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
контроля 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
фиксирования 
затруднений в 
деятельности; написание 
сочинения на заданные 
темы при 
консультативной 
помощи учителя;  

 Задание рубрики 
«Обогащайте 
свою речь» (с. 
243), 
составление 
плана 
сочинения, 
написание 
сочинения на 
черновике: 
1. «Что 
воспевает И.С. 
Тургенев в 
образе 
Герасима?» 
2. «Друзья и 
враги Герасима» 
3. «В чем вина и 
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беда барыни?» 
47  Р.р. Написание   

сочинения по 
рассказу И.С. 
Тургенева 
«Муму» 

РР Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленные 
вопросы 
плана 
сочинения 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 
прочитанного текста, 
выбирать нужную 
информацию из 
прочитанного 
Регулятивные: уметь 
делать анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и 
полученные знания 
Коммуникативные: 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
контроля 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
фиксирования 
затруднений в 
деятельности; написание 
сочинения на заданные 
темы при 
консультативной 
помощи учителя;  

 Доработать 
сочинение. 

48 А.А.Фет 
Краткий 
рассказ о поэте. 
«Весенний 
дождь» -
радостная, 
яркая, полная 
движения 
картина 
весенней 
природы. 

 Научиться 
выразительно 
читать 
стихотворени
е, находить в 
поэтических 
текстах 
изобразительн
о-
выразительны
е средства 

Познавательные: 
приобретать навыки 
выразительного чтения, 
учить проводить 
исследование 
прочитанного текста 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
формировать ситуацию 
сотрудничества 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны, 
формирование 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания   
Повторение приемов 
анализа поэтического 
текста, анализ текста при 
консультативной 
помощи учителя 

 Рассказ о поэте,   
выразительное 
чтение, вопросы 
и задания (с. 
245-246) 

49 Контрольное 
тестирование 

КЗ Научиться 
четко 
отвечать на 
вопросы теста 

Познавательные: уметь 
синтезировать 
полученную информацию 
для составления ответа 
Регулятивные: уменять 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Формирование 
навыков 
самоконтроля 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 
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Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную терминологию 
и полученные знания 

50 Л.Н.Толстой. 
Краткий 
рассказ   о 
писателе. 
«Кавказский 
пленник» 
Бессмысленнос
ть и жестокость 
национальной 
вражды  

ИНМ Научиться  
понимать   
гуманистичес
кую 
направленнос
ть 
произведения, 
анализироват
ь  
произведение, 
использовать 
термины в 
устной речи 

Познавательные: знать 
элементы биографии и 
творчества выдающегося 
русского писателя, знать 
содержание прочитанного 
Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 
цели урока 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

Формирование 
мотивации 
познавательног
о интереса, 
системы 
моральных 
норм и 
ценностей на 
основе 
литературных 
произведений 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
Составление статьи по 
теме «Сюжет рассказа 
Л.Н. Толстого», 
лабораторная работа по 
теме «Идея рассказа»  

  Читать Л.Н. 
Толстого 
«Кавказский 
пленник» 

51 Жилин и 
Костылин: два 
разных 
характера, две 
разные судьбы. 

Комб Научиться 
выявлять 
основную 
идею (мысль) 
рассказа, 
видеть 
авторскую 
позицию, 
составлять 
сравнительну
ю 
характеристи
ку героев 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 
определять сущность 
характеристик изучаемого 
объекта 
Регулятивные: уметь 
строить высказывание с 
целью анализа текста 
Коммуникативные:  
формировать навыки 
речевого отображения 
(описания, объяснения) 
содержания совершенных 
действий в форме речевых 
значений 

Формирование 
мотивации 
познавательног
о интереса 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 
сочинения-рассуждения 
по теме «Душевная 
близость людей из 
враждующих лагерей» 
проектирование 
способов;  

  Перечитать 
главы 3-6, 
подготовить 
художественный 
пересказ «Жизнь 
Костылина и 
Жилина в 
плену». 
Подготовить 
рассказ от лица 
Жилина о его 
знакомстве и 
дружбе с Диной. 

52 
 

 Жилин  и 
Дина. 

 Научиться 
выделять 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 

Формирование 
мотивации 

Формирование у 
учащихся 

  Подготовить 
устную 
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ОД
НК  

Душевная 
близость людей 
из разных 
лагерей. 
Утверждение 
гуманистически
х идеалов 
 
 
 
 
Взаимоотноше

ние людей, 

придерживающ

ихся разных 

религиозных  и 

внерелигиозных 

взглядов. 

эпизоды в 
произведении
, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи между 
ними 

определять сущность 
характеристик изучаемого 
объекта 
Регулятивные: 
форматировать ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции  
Коммуникативные: 
формировать ситуацию 
сотрудничества 
 

познавательног
о интереса 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
Заполнение таблицы 
«Две разные судьбы»; 
лабораторная работа по 
теме «Способы 
раскрытия характера 
героев»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

характеристику 
Дины с 
использованием 
цитат.  
Подготовиться к 
сочинению на 
одну из тем: 
«Как меняются 
картины, 
эпизоды и язык в 
рассказе 
Л.Толстого 
«Кавказский 
пленник»?, 
«Незабываемые 
страницы 
«Кавказского 
пленника» 

53 Классное 
сочинение 1 по 
рассказу 
Л.Н.Толстого 
«Кавказский 
пленник» 

КЗ Знать  
основную 
идею (мысль) 
рассказа, 
видеть 
авторскую 
позицию, 
составлять 
сравнительну
ю 
характеристи
ку героев 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 
определять сущность 
характеристик изучаемого 
объекта 
Регулятивные: 
форматировать ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности 
Коммуникативные: 
формировать ситуацию 
сотрудничества 

Формирование 
системы 
личностных 
отношений к 
происходящим 
событиям и 
поступкам на 
основе норм 
морали нашего 
общества 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Написание 
сочинения на заданные 
темы при 
консультативной 
помощи учителя;  

   

54 РК 4  

Произведения  

Комб Научиться  
понимать   
гуманистичес

Познавательные: знать 
элементы биографии и 
творчества выдающегося 

Формирование 
мотивации 
познавательног

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

 Подготовить 
сообщение о 
Чехове,прочитат
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Л.Н. Толстого 
о Северном 
Кавказе 

кую 
направленнос
ть 
произведения, 
анализироват
ь  
произведение, 
использовать 
термины в 
устной речи 

русского писателя, знать 
содержание прочитанного 
Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 
цели урока 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

о интереса, 
системы 
моральных 
норм и 
ценностей на 
основе 
литературных 
произведений 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
Составление статьи по 
теме «Сюжет рассказа 
Л.Н. Толстого», 
лабораторная работа по 
теме «Идея рассказа»  

ь рассказ 
«Хирургия» 

55 А.П.Чехов. 
Краткий 
рассказ о 
писателе.  
«Хирургия»- 
осмеяние  
глупости и 
невежества 
героев рассказа. 
Юмор 
ситуации. Речь 
персонажей как 
средство их 
характеристики 
 

ИНМ Научиться 
анализироват
ь 
художественн
ый текст, 
выразительно 
читать и 
пересказывать 
рассказ, 
работать по 
алгоритму 
выполнения 
презентации 
«Иллюстраци
и к рассказам 
Чехова» 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 
определять сущность 
характеристик изучаемых 
объектов 
Регулятивные: уметь 
находить нужную для 
ответа информацию из 
прочитанного текста 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 
 

Формирование 
мотивации 
познавательног
о интереса 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания   заполнение 
таблицы «Лексические и 
грамматические 
особенности речи 
персонажей А.Чехова»; 
работа в парах сильный-
слабый по теме 
«Характеристика героя. 
Рассказ» при 
консультативной 
помощи учителя; 

  Вопросы и 
задания 1 (с. 
279), 1-3 (с. 284, 
рубрика 
«Фонохрестомат
ия») 

56 Рассказы 
Антоши 
Чехонте 

Вн чт Научиться 
выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст, видеть 
средства 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
находить нужную для 
ответа информацию из 

Формирование 
навыков 
анализа текста, 
юмористическо
го отношения к 
некоторым 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

  вопросы и 
задания рубрики 
«Будьте 
внимательны к 
слову» (с. 284-
285) 
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выразительно
сти, 
придающие 
юмористичес
кий пафос 
произведению 

прочитанного текста 
Коммуникативные: 
формировать ситуацию 
сотрудничества 
 

жизненным 
ситуациям 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
повторение по теме 
«приемы комического», 
составление таблицы 
«Юмор, сатира, сарказм 
в рассказах А.Чехова» 

57 Русские поэты 
ХIХ века о 
родине, родной 
природе и о 
себе. 
Ф.И.Тютчев 
«Зима недаром 
злится…» «Как 
весел грохот 
летних бурь!», 
«Есть в осени 
первоначальной
» А.Н.Плещеев 
«Весна», 
И.С.Никитин 
«Зимняя ночь в 
деревне»… 

ИНМ 
ФУН 

Научитьсявыр
азительно 
читать, 
анализироват
ь 
стихотворени
я, слушать 
актерское 
чтение 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 
прочитанного текста 
Регулятивные: 
форматировать ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 
 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны, 
формирование 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  по 
заполнению таблицы 
«Изобразительные 
средства языка как 
способ выражения 
мысли автора», 
прослушивание 
фонозаписи с 
последующим 
словесным 
иллюстрированием 
прослушиванием, 
создание диалоговой 
ситуации «Почему мне 
понравилось 
стихотворение?» 

  Пересказ, чтение 
по ролям, 
инсценирование 
рассказов, 
характеристика 
героев, описание 
иллюстраций 
Выполнить 
задания 2,3 
рубрики 
«Размышляем о 
прочитанном». 
Прочитать 
«Косцы» И.А. 
Бунина 

Из русской литературы xx века 30 ч 



46 
 

58 И.А. Бунин. 
Краткий 
рассказ  о 
писателе. 
«Косцы».  
Восприятие 
прекрасного. 
Эстетическое и 
этическое в 
рассказе 

ИНМ Научиться 
анализироват
ь текст, 
давать 
характеристи
ки героям 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 
прочитанного текста 
Регулятивные 
форматировать ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать свое мнение 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания, 
индивидуальная работа 
на тему «Составление 
цитатного плана рассказа 
И. Бунина «Косцы» 

 Худ пересказ и 
выразит чтение 
отрывка 

59 Рассказ 
«Косцы» как 
поэтическое 
воспоминание о 
Родине. 
Кровное 
родство героев 
с бескрайними 
просторами 
русской земли, 
душевным 
складом песен 
и сказок  

Комб   Сочинение-
миниатюра: 
«Какое 
впечатление 
произвел на 
меня рассказ 
Бунина?». 
Прочитать «В 
дурном 
обществе» В. 
Короленко 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОД

В.Г. Короленко. 
Краткий 
рассказ  о 
писателе. «В 
дурном 
обществе».  
Жизнь детей из 
благополучной 
и обездоленной 
семей. Их 
общение.  

ИНМ Научиться 
анализироват
ь текст, 
давать 
характеристи
ки героям 

Познавательные: 
применять методы 
информационного поиска 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции и 
эмоциональных 
состояний, т.е. 
операциональный опыт 
Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  

 Подготовить 
рассказ о 
писателе.  
 
Индивидуальны
е задания: 
чтение в лицах 
«Встречи Васи с 
детьми 
поздемелья», 
диалога (гл.3) 
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НК   
Дружба  и ее 

отражение в 

культуре. 

сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками  

«После 
знакомства» 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОД
НК 

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

ценности. 

Комб    Работа в парах по 
алгоритму выполнения 
задачи по теме 
«Выделить 
существенное и главное 
в портретах героя 
повести; работа по 
группам на тему « 
Положительный и 
отрицательный герои 
повести В.Короленко»; 
составление тезисного 
плана по теме «Пейзаж 
как способ 
характеристики 
персонажа 

 сравнительная 
характеристика 
Маруси и Сони, 
Васи и Валека, 
Судьи и 
Тыбурция. 

 62  Жизнь среди 
«серых камней» 

Комб Научиться 
давать 
характеристи
ки героям 
повести, 
выделять 
существенное 
и главное по 
теме в тексте 

Познавательные: 
осознанное и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме 
Регулятивные: уметь 
пользоваться приемом 
продуктивного чтения для 
выработки алгоритма 
самостоятельного 
освоения текста 
Коммуникативные: 
уметь владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи, отстаивать свою 

Формирование 
оценки 
содержания 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
сформированн
ых личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализация 
коррекционной нормы: 
фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности  
(индивидуальная или 
парная работа при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 

Т   Вопросы и 
задания 10, 13 
(С. 46), 1-3 (. 46, 
рубрика 
«Обогащайте 
свою речь»), 
элементы 
анализа текста 
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точку зрения, 
аргументировать ее 
 

взаимопроверкой) 

63   
Р.р.Подготовка 
к  написанию  
сочинения по 
повести «В 
дурном 
обществе»   
 
 
 
 
 
 
 

 

РР Научиться 
давать 
характеристи
ки героям 
повести, 
анализироват
ь текст, 
составлять 
план и 
подбирать 
материалы 
для 
сочинения 

Познавательные: уметь 
формулировать тему 
сочинения. Составлять 
план сочинения по 
заданной теме 
Регулятивные: уметь 
составлять план действий 
для достижения цели, 
формировать навыки 
самоконтроля 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
разные речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач 

Формирование 
оценки 
содержания 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
сформированн
ых личностных 
ценностей;  

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  Написание 
сочинения на одну из 
предложенных тем; 
проектирование   

Соч Написать 
сочинение на 
одну из 
предложенных 
тем: 
1.Васина дорога 
к правде и 
добру. 
2.Дружба в 
повести В.Г. 
Короленко «В 
дурном 
обществе». 
3.Что изменило 
отношения Васи 
и его отца?   

64 Р.р. Написание 
сочинения по 
повести «В 
дурном 
обществе»   
 

РР Научиться 
давать 
характеристи
ки героям 
повести, 
анализироват
ь текст, 
составлять 
план и 
подбирать 
материалы 
для 
сочинения 

Познавательные: уметь 
формулировать тему 
сочинения. Составлять 
план сочинения по 
заданной теме 
Регулятивные: уметь 
составлять план действий 
для достижения цели, 
формировать навыки 
самоконтроля 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
разные речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач 

Формирование 
оценки 
содержания 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
сформированн
ых личностных 
ценностей;  

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  Написание 
сочинения на одну из 
предложенных тем; 
проектирование   

Соч Доработать 
сочинение. 

 
65 

С.А. Есенин. 
Слово о поэте. 

ИНМ Научиться 
выразительно 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

Воспитание 
чувства 

Формирование у 
учащихся 

Т  Подготовить 
рассказ о поэте. 
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Образ родного 
дома в стихах 
Есенина 

читать 
стихотворени
я, 
анализироват
ь поэтические 
текст 

необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия, уметь 
планировать алгоритм 
ответа 
Коммуникативные: 
уметь определять общую 
цель и пути ее достижения 

гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания .заполнение 
таблицы 
«Композиционно-
языковые особенности 
стихотворения» в парах 
сильный-слабый;  

Выучить 
стихотворение 
наизусть. 
Прочитать 
Медной горы 
Хозяйка» П.П. 
Бажова 

66 
 
 
 
 
 
ОД
НК 

П.П. Бажов. 
Сказ «Медной 
горы Хозяйка» 
 
 
 
 
Взаимоотноше

ния человека и 

природы. 

 Научиться 
различать 
жанр сказа и 
сказки, 
анализироват
ь текст 

Познавательные: 
овладеть навыком 
смыслового чтения, уметь 
структурировать знания 
Регулятивные: уметь 
ставить совместно с 
учителем учебную задачу 
на основе усвоенного и 
нового материала 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 
 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания .Заполнение 
таблицы 
«Композиционные и 
языковые особенности 
сказа»; лабораторная 
работа по теме 
«Реальность и фантстика 
в сказе П.П. Бажова» со 
следующей проверкой 

Т  Вопросы и 
задания 1-5, 9-11 
(63-64), 
элементы 
анализа текста. 
Нарисовать 
иллюстрации к 
любимым 
сказкам 

67 Контрольная 
работа 

 Научиться 
четко и точно 
отвечать на 
вопросы 
контрольной 
работы 

Познавательные: уметь 
синтезировать 
полученную информацию 
для составления ответа 
Регулятивные: уменять 
определять меры усвоения 
изученного материала 

Формирование 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
страны 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

К   
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Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста,  

посредством 
изучения 
художественны
х произведений 

68 Урок 
внеклассного 
чтения. Мир 
сказок П.П. 
Бажова 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
и 
анализироват
ь фрагменты 
сказа, давать 
характеристи
ки героям 
сказа, 
выяснять 
значения 
диалектных 
слов 

Познавательные: уметь 
анализировать объект с 
целью выделения 
существенных признаков 
Регулятивные: уметь 
планировать 
последовательность 
действия в соответствии с 
поставленной целью 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных задач 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио); 
 

 Читать 
Паустовского 
«Теплый хлеб» 

69 
 
 
 
 
 
ОД
НК 

К.Г. 
Паустовский.  
Сказка  
«Теплый хлеб» 
 
 
 
 
Человек как 

духовное и 

нравственное  

существо. 

 Научиться 
определять 
тему 
произведения, 
выделять 
нравственную 
проблему, 
видеть 
особенности 
изображения 
героев 
литературной 
сказки 

Познавательные: уметь 
видеть тему и проблему 
произведения,  способы 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 
деятельности по решению 
поставленных задач 
Коммуникативные: 
применять  различные 
методы информационного 
поиска средств 

Формирование 
эмпатии как 
осознанного 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других, 
выражающегос
я в поступках, 
направленных 
на помощь 
другим 
посредством 
исправления 
ошибок 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания ;  работа в 
парах для составления 
сообщения на тему 
«Доброта и сострадание 
в сказке К. Г. 
Паустовского»; 
лабораторная работа по 
образцу выполнения 
задачи  

 Подготовить 
пересказ сказки 
«Теплый хлеб», 
прослушать 
рассказ по 
фонохрестомати
и. Сделать 
иллюстрацию 
(по желанию) 
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70, 
71 

К.Г. 
Паустовский. 
Рассказ «Заячьи 
лапы» 

 Научиться 
определять 
тему 
произведения, 
проблему, 
видеть 
особенности 
изображения 
героев 
литературной 
сказки,  
определять 
композицион
но-языковые 
особенности 
повествовани
я 

Познавательные: уметь 
видеть тему и проблему 
произведения, 
самостоятельно создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 
учебной деятельности 
Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество в 
коллективе, использовать 
речевые средства для 
решениякоммуникативны
х задач 

Формирование 
эмпатии как 
осознанного 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 
других, 
выражающегос
я в поступках, 
направленных 
на помощь 
другим 
посредством 
исправления 
собственных 
ошибок 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания , 
составление тезисного 
плана и пересказ 
отрывков, заполнение 
таблицы «Признаки 
повествования и 
описания в тексте К.Г. 
Паустовского: 
композиционно-
языковые особенности» 

 Выборочный 
пересказ, 
вопросы и 
задания (с. 75), 
словесное 
рисование 

72 С.Я. Маршак. 
Драматическая 
сказка 
«Двенадцать 
месяцев» 

 Научиться 
объяснять 
жанровые 
особенности 
произведения, 
выяснять 
значения 
незнакомых 
слов, 
выразительно 
читать пьесу 
по ролям 

Познавательные: 
научиться искать и 
выделять необходимую 
информацию, 
формировать способности 
к освоению новых видов 
деятельности 
Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 
учебной деятельности, 
научиться оценивать 
полученную информацию 
и 
Коммуникативные: 
уметь работать в группе,  
корректировать действия 
партнера 

Формирование 
способностей к 
решению 
моральных 
дилемм на 
основе 
собственных 
знаний и 
опыта, условий 
для 
правильного 
личностного 
самоопределен
ия 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио); заполнение 
таблицы «Драма, пьеса: 
композиционно-
языковые особенности»; 
 

Т  Вопросы и 
задания 1-2 (с. 
98), 2, 5, 7 (с. 99, 
рубрика 
«Фонохрестомат
ия»), 
характеристика 
героев, вопросы 
статьи 
«Прочитайте, 
это интересно!» 
(с. 99-100) 
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73 Фантастическое 
и реальное в 
пьесе-сказке 
С.Я. Маршак 
«Двенадцать 
месяцев» 

 Научиться  
пересказывать 
и 
анализироват
ь фрагменты 
сказки, 
выразительно 
читать пьесу 
по ролям, 
слушать и 
оценивать 
актерское 
чтение, 
видеть 
традиции 
народной 
сказки 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 
информацию из 
различных источников, 
анализировать объект с 
целью выделения 
существенных признаков 
Регулятивные: уметь 
планировать 
последовательность 
действия в соответствии с 
поставленной целью, 
анализировать способ 
учебного действия для 
достижения планируемого 
результата 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор 

Формирование 
способностей к 
решению 
моральных 
дилемм на 
основе 
собственных 
знаний и 
опыта, условий 
для 
правильного 
личностного 
самоопределен
ия 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио); составление 
сообщений по темам 
«Победа добра над злом 
– традиция русских 
сказок», 
«Художественные 
особенности пьесы-
сказки» 

Т  Читать А. 
Платонова 
«Никита» 

74  А.П. Платонов. 
Слово о 
писателе.  
 
 

 

 Научиться 
давать 
характеристи
ку героям, 
соотносить 
реальное и 
фантастическ
ое в рассказе 

Познавательные: 
научиться понимать текст 
в обшем, выделять 
необходимую 
информацию 
Регулятивные: научиться 
планировать ответ, 
комментировать 
полученную информацию 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество, 
проектировать работу в 
группе,  корректировать 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 
посредством 
изучения 
художественно
го 
произведения, 
воспитание 
личностных 
ценностей на 
основе образов 
героев 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания, работа в 
парах по алгоритму 
выполнения задачи по 
теме «Фантастика в 
литературном 
произведении»; 

Т  Подготовить 
рассказ о жизни 
писателя, 
рассказ о 
главном герое.  
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действия партнера произведения 
75 Маленький 

мечтатель 
Андрея 
Платонова в 
рассказе 
«Никита» 
 

 Научиться 
давать 
характеристи
ку героям, 
соотносить 
реальное и 
фантастическ
ое в рассказе 

Познавательные: 
научиться понимать текст 
в обшем, выделять 
необходимую 
информацию 
Регулятивные: научиться 
планировать ответ, 
комментировать 
полученную информацию 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество, 
проектировать работу в 
группе,  корректировать 
действия партнера 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 
посредством 
изучения 
художественно
го 
произведения, 
воспитание 
личностных 
ценностей на 
основе образов 
героев 
произведения 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания, работа в 
парах по алгоритму 
выполнения задачи по 
теме «Фантастика в 
литературном 
произведении»; 

Т  . Прочитать 
рассказ В. 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро» 

76 В.П. Астафьев. 
Рассказ 
«Васюткино 
озеро» 

 Научиться 
определять 
автобиографи
ческие черты 
рассказа, тему 
и основную 
мысль 
рассказа, 
анализироват
ь композицию 
произведения 

Познавательные: 
понимать текст в общем, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию 
Регулятивные: уметь 
соотносить свои знания с 
поставленной целью, 
комментировать 
полученную информацию 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество в 
коллективе, 
проектировать работу в 
группе, контролировать, 
корректировать, 
оценивать действия 
партнера 

Формирование 
оценки 
содержания 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
произведений 
на основе 
сформированн
ых личностных 
ценностей, 
воспитание 
личностных 
ценностей на 
основе образов 
героев 
произведения 
 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 
и заполнение таблицы 
«Автор и герой 
рассказа», работа в парах 
по теме «Композиция 
рассказа: экспозиция, 
вступление, завязка, 
развитие действия, 
кульминация, развязка»;  

Т  Вопросы и 
задания 1-7, 9 (с. 
140-141) 

77 Человек и  Научиться Познавательные: уметь Формирование у Т  Вопросы и 
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природа в 
рассказе В.П. 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро» 

давать 
характеристи
ку поступкам 
героя, 
определять 
значение 
картин 
природы 

извлекать необходимую 
информацию из 
различных источников, 
анализировать объект с 
целью выделения 
существенных признаков 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируемого 
результата 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, принимать 
решения и делать выбор 

учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания.Составление 
и заполнение таблицы 
«Автор и герой 
рассказа», работа в парах 
по теме «Композиция 
рассказа: экспозиция, 
вступление, завязка, 
развитие действия, 
кульминация, развязка 

задания 10 (с. 
141, рубрика 
«Обогащайте 
свою речь») 

78 Р.р. Подготовка 
к написанию  
сочинения по  
рассказу В.П. 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Научиться 
определять 
автобиографи
ческие черты 
рассказа, тему 
и основную 
мысль 
рассказа, 
анализироват
ь композицию 
произведения 

Познавательные: уметь 
извлекать  информацию, 
анализировать объект с 
целью выделения 
существенных признаков 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируемого 
результата 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, принимать 
решения и делать выбор 

Формирование у 
учщихся деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  Заполнение 
таблицы «Тема. 
Основная мысль 
рассказа В.Астафьева»; 
работа в парах сильный-
слабый по алгоритму 
выполнения задачи по 
теме «Положительный, 
отрицательный герой», 
составление черновика 
сочинения; 

Соч Составление 
плана 
сочинения, 
подбор 
материалов, 
написание 
сочинения на 
черновике по 
темам:  
1.Что помогло 
Васютке выжить 
в тайге? 
2.Законы тайги. 
3.Значение 
образов природы 
в рассказе В.А. 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро». 

79 Р.р. Написание    Научиться Познавательные: уметь  Формирование у Соч Доработать 
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сочинения по  
рассказу В.П. 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро» 

определять 
автобиографи
ческие черты 
рассказа, тему 
и основную 
мысль 
рассказа, 
анализироват
ь композицию 
произведения 

извлекать  информацию, 
анализировать объект с 
целью выделения 
существенных признаков 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируемого 
результата 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, принимать 
решения и делать выбор 

учщихся деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  Заполнение 
таблицы «Тема. 
Основная мысль 
рассказа В.Астафьева»; 
работа в парах сильный-
слабый по алгоритму 
выполнения задачи по 
теме «Положительный, 
отрицательный герой», 
составление черновика 
сочинения; 

сочинение. 

80,  Поэты о 
Великой 
Отечественной 
войне. К. 
Симонов. 
«Майор привез 
мальчишку на 
лафете…». 
А. Твардовский 
«Рассказ 
танкиста». 
 
 
 
 
 
 

 

 Научиться 
выразительно 
читать 
стихотворени
я, 
сопоставлять 
литературные 
произведения 
одно с 
другим, 
развивать 
патриотическ
ие чувства 

Познавательные: уметь 
воспринимать 
стихотворный текст,  
формировать навыки 
выразительного чтения, 
развивать навыки анализа 
художественного текста 
Регулятивные: уметь 
планировать 
последовательность 
действия в соответствии с 
поставленной целью, 
анализировать способ 
действия  
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны 
посредством 
изучения 
художественны
х произведений 
на 
историческую 
тему, 
формирование 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
Прослушивание 
фонозаписи 
выразительного чтения;  

Т  Стихотворение 
А. Твардовского 
выучить 
наизусть. 



56 
 

высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения и позицию 

81 А. Твардовский 
«Рассказ 
танкиста». 
 

 Научиться 
выразительно 
читать 
стихотворени
я, 
сопоставлять 
литературные 
произведения 
одно с 
другим, 
развивать 
патриотическ
ие чувства 

Познавательные: уметь 
воспринимать 
стихотворный текст,  
формировать навыки 
выразительного чтения, 
развивать навыки анализа 
художественного текста 
Регулятивные: уметь 
планировать 
последовательность 
действия в соответствии с 
поставленной целью, 
анализировать способ 
действия  
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения и позицию 

Воспитание 
чувства 
гордости и 
уважения к 
культурному 
наследию 
своей страны 
посредством 
изучения 
художественны
х произведений 
на 
историческую 
тему, 
формирование 
навыков 
анализа текста 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
Прослушивание 
фонозаписи 
выразительного чтения;  

 Стихотворение 
про Вов 
ставропольских 
писателей. 

82 Урок развития 
речи. Писатели 
и поэты ХХ 
века о Родине, 
родной природе 
и о себе 

 Научиться 
выразительно 
читать 
стихотворени
я, владеть 
элементами 
анализа 
поэтического 
текста, 
навыками 
монологическ

Познавательные: уметь 
воспринимать 
стихотворный текст, 
вычленять нужную 
информацию, 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
развивать навыки анализа 
художественного текста 
Регулятивные: уметь 
планировать 

Формирование 
эстетического 
восприятия 
мира с целью 
гармоничного 
развития 
личности 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания.Составление 
алгоритма анализа 
поэтического текста с 

Т  Подготовить 
выразительное 
чтение одного из 
стихотворений, 
прослушать 
стихотворения 
по 
фонохрестомати
и 
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ой речи последовательность 
действия в соответствии с 
поставленной целью, 
анализировать способ 
учебного действия; 
умение работать в группе 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения и позицию 

последующей 
взаимопроверкой; 
 

83 Саша Черный. 
Образы детей в 
рассказах 
«Кавказский 
пленник», « 

 Научиться 
сопоставлять  
произведения, 
характеризова
ть героев и их 
поступки, 
находить в 
тексте 
изобразительн
о-
выразительны
е средства, 
придающие 
юмористичес
кий характер; 
развивать 
творческие 
способности,  

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируемого 
результата 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
свою точку зрения в 
монологическом 
высказывании 
 

Формирование 
эстетического 
восприятия 
мира с целью 
гармоничного 
развития 
личности 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания .Заполнение 
таблицы «Образы и 
сюжеты литературной 
классики как темы 
произведений для детей» 
с последующей 
взаимопроверкой; 
 

Т  Выполнить 
творческое 
задание на с.188, 
задания рубрики 
«Учимся читать 
выразительно». 
 

84 
 
 
 

Саша Черный 
«Игорь 
Робинзон» 
 

 Научиться 
сопоставлять  
произведения, 
характеризова

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 

Формирование 
эстетического 
восприятия 
мира с целью 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Т  Начать читать 
роман Д.Дефо 
«Робинзон 
Крузо». Читать 
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ОД
НК 

 
 
 
 
 
Родословная и 

семейный 

альбом. 

ть героев и их 
поступки, 
находить в 
тексте 
изобразительн
о-
выразительны
е средства, 
придающие 
юмористичес
кий характер; 
развивать 
творческие 
способности,  

предложенных текстах 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируемого 
результата 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
свою точку зрения в 
монологическом 
высказывании 
 

гармоничного 
развития 
личности 

способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания .Заполнение 
таблицы «Образы и 
сюжеты литературной 
классики как темы 
произведений для детей» 
с последующей 
взаимопроверкой; 
 

Стивенсона 
«Вересковый 
мед» 

Из зарубежной литературы 15 ч 
85 Р.-Л. 

Стивенсон. 
Жизнь и 
творчество. 
 
 
 

 

 Научиться 
выразительно 
читать 
балладу. 
Характеризов
ать героев и 
их поступки 

Познавательные: 
овладеть навыком 
смыслового чтения, 
формировать 
навыкивыразительного 
чтения, развивать навыки 
анализа художественного 
текста, выдвигать 
гипотезы при работе с 
текстом и их 
обосновывать 
Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия, уметь 
планировать алгоритм 
ответа,  
Коммуникативные: 
формировать навыки 
чтения, уметь стоить 
монологическое 
высказывание, 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
воспитание 
личностных 
ценностей на 
основе образов 
героев 
произведения 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио). Составление 
рассуждения на тему 
«Подвиг героя во имя 
сохранения традиций 
предков»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 

Т  Рассказ о 
писателе. 
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формулировать свою 
точку зрения и позицию 

комментирование 
выставленных оценок 

86  Р.-Л. 
Стивенсон. 
Баллада 
«Вересковый 
мед» 
 

 Научиться 
выразительно 
читать 
балладу. 
Характеризов
ать героев и 
их поступки 

Познавательные: 
овладеть навыком 
смыслового чтения, 
формировать 
навыкивыразительного 
чтения, развивать навыки 
анализа художественного 
текста, выдвигать 
гипотезы при работе с 
текстом и их 
обосновывать 
Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия, уметь 
планировать алгоритм 
ответа,  
Коммуникативные: 
формировать навыки 
чтения, уметь стоить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения и позицию 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
воспитание 
личностных 
ценностей на 
основе образов 
героев 
произведения 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио). Составление 
рассуждения на тему 
«Подвиг героя во имя 
сохранения традиций 
предков»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом.задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

 Подготовить 
выразительное 
чтение. 

87 Д. Дефо. Слово 
о писателе.  
 

 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, 
характеризова
ть героя и его 
поступки, 
прослеживать 
изменения в 
поведении и 
характере 

Познавательные: 
научиться понимать текст 
в общем, искать и 
выделять необходимую 
информацию 
Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 
учебной деятельности, 
научиться 
комментировать 
полученную информацию 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 

Т  Подготовить 
устное 
сообщение 
«Друзья и враги 
Робинзона 
Крузо. 
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героя, 
понимать 
значение 
романа в 
истории 
культуры 

Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество в 
коллективе, 
проектировать работу в 
группе: контролировать, 
корректировать, 
оценивать  действия 
партнера 

произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио). Составление 
рассуждения на тему: 
«Гимн неисчерпаемым 
возможностям 
человека»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом. задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

88 Д. Дефо. 
«Робинзон 
Крузо» 
 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, 
характеризова
ть героя и его 
поступки, 
прослеживать 
изменения в 
поведении и 
характере 
героя, 
понимать 
значение 
романа в 
истории 
культуры 

Познавательные: 
научиться понимать текст 
в общем, искать и 
выделять необходимую 
информацию 
Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 
учебной деятельности, 
научиться 
комментировать 
полученную информацию 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество в 
коллективе, 
проектировать работу в 
группе: контролировать, 
корректировать, 
оценивать  действия 
партнера 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио). Составление 
рассуждения на тему: 
«Гимн неисчерпаемым 
возможностям 
человека»; 
проектирование 
способов выполнения 
дом. задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Т  Прочитать 
«Сказание о 
Кише» Дж. 
Лондона. 



61 
 

89 Джек Лондон. 
Трудная, но 
интересная 
жизнь (слово о 
писателе). 
Сказание о 
Кише. 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков, 
находить в 
тексте 
изобразительн
о-
выразительны
е средства 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 
работе с текстами и их 
обосновывать, делать 
выводы 
Регулятивные: уметь 
подбирать в тексте 
доказательства своим 
гипотезам, 
корректировать ответ 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио). 
\составление 
рассуждения по теме 
«Сказание о взрослении 
подростка»  с 
последующей 
самопроверкой; 

Т  Подготовить 
художественный 
пересказ 
понравившегося 
эпизода.  

90 Джек Лондон. 
Сказание о 
Кише. 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков, 
находить в 
тексте 
изобразительн
о-
выразительны
е средства 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 
работе с текстами и их 
обосновывать, делать 
выводы 
Регулятивные: уметь 
подбирать в тексте 
доказательства своим 
гипотезам, 
корректировать ответ 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 
(комплексное 
повторение, 
самостоятельная работа 
с литературоведческим 
портфолио). 
\составление 
рассуждения по теме 

Т  Прочитать 
«Приключения 
Тома Сойера» 
М. Твена 
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отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

личностных 
ценностей 

«Сказание о взрослении 
подростка»  с 
последующей 
самопроверкой; 

91 Марк Твен. 
Слово о 
писателе. 
«Приключения 
Тома Сойера».  
 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков, 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 
работе с текстами и их 
обосновывать, делать 
выводы 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 
рассуждения по теме 
«Дружба мальчиков с 
последующей 
самопроверкой»; 
 

Т  Пересказать 
эпиход игры 
Тома и Джедав 
Робин Гуда. 
Подготовить 
краткий рассказ 
об авторе. 

92 Марк Твен. 
Жизнь и заботы 
Тома Сойера. 
 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

Т  Подготовить 
сообщение «Том 
и его друзья. 
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поступков, работе с текстами и их 
обосновывать, делать 
выводы 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания Составление 
рассуждения по теме 
«Дружба мальчиков с 
последующей 
самопроверкой»; 
 

 93 Том Сойер и 
его друзья 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 
работе с текстами и их 
обосновывать, делать 
выводы 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Составление 
рассуждения по теме 
«Дружба мальчиков с 
последующей 
самопроверкой»; 
 

Т  Прочитать 
первые 6 глав 
«Хоббит, или 
Туда и обратно» 
Толкиена 

94 Д. Р.Р. 
Толкиен. 

 Научиться 
выразительно 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

Формирование 
познавательног

Формирование у 
учащихся 

Т  Прочитать 
первые 6 глав 
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«Хоббит, или 
Туда и 
обратно» 

пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков 

необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 
работе с текстами и их 
обосновывать, делать 
выводы 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания ,создание 
таблицы в парах 
сильный-слабый 
«Главный герой 
произведения Толкиена» 
с последующей 
взаимопроверкой;  

«Хоббит, или 
Туда и обратно» 
Толкиена. 
Нарисовать 
иллюстрации по 
желанию. 

95, 
96 

Особенности 
жанра повести 
«Хоббит, или 
Туда и 
обратно» 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 
работе с текстами и их 
обосновывать, делать 
выводы 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания  
 

Т  Читать Ж. Санд 
«О чем говорят 
цветы» 
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способствовать 
продуктивной кооперации 

97, 
98 

Урок 
внеклассного 
чтения. Жорж 
Санд «О чем 
говорят цветы» 

 Научиться 
выразительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков, 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы при 
работе с текстами, делать 
выводы 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 
 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания . Создание 
диалоговой ситуации 
«Чем мне понравился 
рассказ «О чем говорят 
цветы?»; 
 

СР Читать Т. 
Янссона 
«Последний в 
мире дракон» 
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99 Туве Янссон 
«Последний в 
мире дракон» 

 Научитьсявыр
азительно 
пересказывать 
текст, давать 
характеристи
ку героев и их 
поступков 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
выдвигать гипотезы, 
делать выводы 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
литературных 
персонажей на 
основе 
личностных 
ценностей 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания.Составление 
рассказа – рассуждения 
«Фантастическое в мире 
Туве Янссон» с 
консультативной 
помощью учителя и 
дальнейшей 
взаимопроверкой 

Т  Готовиться к 
контрольному 
тесту 

100 Итоговый тест 
 

 Обобщить и 
систематизир
овать 
полученные 
знания, 
закрепить 
навыки и 
умения 

Познавательные:уметь 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
синтезировать 
полученную информацию 
для составления ответа 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа и работать 
самостоятельно 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
творчеству 
русских и 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
персонажей. 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности 
(индивидуальная и 
парная работа с 
тестовым материалом) 

К  

101 Обобщение 
изученного в 5 
классе. 

 Обобщить и 
систематизир
овать 

Познавательные:уметь 
искать и выделять 
необходимую 

Формирование 
познавательног
о интереса к 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 

 Повторить 
пройденное 
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полученные 
знания, 
закрепить 
навыки и 
умения 

информацию, 
синтезировать 
полученную информацию 
для составления ответа 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа и работать 
самостоятельно 
Коммуникативные: 
уметь строить 
монологическое 
высказывание 

творчеству 
русских и 
зарубежных 
писателей, 
оценочного 
отношения к 
содержанию 
художественны
х 
произведений, 
поступков 
персонажей. 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности 
(индивидуальная и 
парная работа с 
тестовым материалом) 

102 Заключительны
й урок. 
Викторина 

       

 
 

 


