


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе

- адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего

образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 69 Курортного района Санкт –

Петербурга;

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта

основного общего образования;

- рабочей программы предметной линии учебников В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва,

В.И.Коровини др. 5-9 классы.- М.: Просвещение. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной

системы обучения, с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с

использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов:

Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5 по 9 классы

и   составляет 21 час  в неделю ( 5 класс – 5 часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс – 4 часа, 8

класс – 3 часа, 9 класс – 3 часа)

Рабочая программа для 5 класса в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №

69 на 2021-2022 учебный год рассчитана 93 часа, учитывая праздничные выходные дни

(исходя из 34 учебных недель) .

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ЗПР).

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 5

класса и специфики классного коллектива. 

Учащиеся 5 класса – это учащиеся со средним уровнем способностей и со средней

степенью мотивации к обучению, познавательной деятельности. У некоторых детей

ограниченные представления об окружающем мире, низкий темп выполнения заданий,

техника чтения не соответствует норме. При чтении допускаются такие ошибки, как

неверное логическое ударение, невыразительность чтения и др. У многих дтей слоговое

чтение, что затрудняет восприятие прочитанного текста. Отсюда проблема с пересказом

прочитанного текста. Часть учащихся способны воспроизвести прочитанное только с

помощью наводящих вопросов учителя. Устная речь не всегда связна и логически

последовательна.

  Опираясь на всё выше перечисленное, отбор содержания и методов обучения при

составлении программы осуществлялся с учётом общей характеристики психологических

особенностей детей, а также на основе педагогического изучения уровня усвоения знаний,



умений и навыков, предусмотренных школьной программой. Коррекционная

направленность реализации программы обеспечивается через создание специальных

условий (щадящий режим, соответствие темпов учебной работы возможностям

познавательной деятельности детей), за счёт сокращения сложных понятий и терминов,

отбора текстов для чтения и заучивания наизусть, использование видео и кино уроков  и

через использование в образовательном процессе специальных методов и приёмов

(Приложение1).

Большое внимание в программе уделяется формированию навыков выразительного

чтения, соответствующего нормам пятиклассника, связной речи, как письменной, так и

устной, поскольку возможности детей с ЗПР излагать свои мысли и в письменной, и в

устной форме весьма ограничены; умению понять и пересказать прочитанное. 

При составлении рабочей программы для детей с ЗПР учитывались задачи,

поставленные перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками

знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для развития

речи, сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор

школьников; привить интерес к родному языку, к чтению; формировать нравственные и

эстетические представления.

Одним из основных принципов школьного образования для детей с ЗПР является

принцип дифференциации. Именно поэтому все основные сведения в программе даются

дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли

опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся

получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате

практической деятельности. Для лучшего запоминания и понимания изучаемого материала

(биография писателя, художественное произведение, поэтический текст) используются

многократные повторы, наводящие вопросы, наглядный материал. Произведения

художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. Анализ

произведений основывается на постоянном обращении к тексту.

С учетом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой

психического развития на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие

задачи, которые предусматривают:

- корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое,

переключение внимания, увеличение объема внимания);

- коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса,

диалогическая и монологическая речь);



- коррекцию и развитие связной письменной речи;

- коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной);

- коррекцию и развитие зрительных восприятий;

- развитие слухового восприятия;

- коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,

выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей,

планирующая функция мышления);

- коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства).

Целью изучения предмета «Литература» в 5 классе является создание условий для

 формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским

сознанием, чувством патриотизма.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и

содержания,

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,

анализировать и интерпретировать художественный текст;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую

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

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании;

• формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных

произведений; развитие устной и письменной речи.

Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК,

утверждённым приказом по ГБОУ школе № 69 Курортного района Санкт-Петербурга №

07/1  от 14.01.2021 г., с использованием учебника, входящего в федеральный перечень

учебников, утверждённых:



- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020

г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,

осуществляющими образовательную деятельность»

- распоряжением Комитета по образованию № 2075 – р от 03.11.2020 « О

мониторинге обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими

материалами обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счёт

бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году».

- на основании решения Педагогического совета ГБОУ школы № 69 (Протокол № 5

от 13.01.2021 г.).

УМК:

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я.Коровиной,

В.П.Журавлёва, В.И.Коровина 5-9 классы. М.:Просвещение

2. Учебник «Литература» для 5 класса общеобразовательных

учреждений в двух частях (Рекомендовано Министерством просвещения РФ)

Москва «Просвещение»   2020 год. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв.

В.И.Коровин.

Дополнительная литература:

1. Р.Г.Ахмадуллина. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2016 г.

2. О.Б.Беломестных, М.С.Корнеева, И.В.Золотарёва. Поурочные

           разработки по литературе. 5 класс. Пособие для учителя. М.: ВАКО, 2003 г.

3. Н.В.Беляева, Литература 5-9 классы. Проверочные работы. М.: Просвещение, 2010

г.

4. Н.Л.Демиденко. Новые контрольные и проверочные работы по литературе 5-9

классы. М.: Дрофа, 2003 г.

5. Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва. Универсальные поурочные разработки по литературе.

5 класс. М.: ВАКО, 2013 г.

6. О.А.Ерёмина. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. Методическое

пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я М.: Экзамен, 2008 г.

7. В.Я.Коровина, И.С.Збарский. Литература: методические советы 5 класс.

М.:Просвещение, 2006 г.

8. Г.В.Цветкова. Литература 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся.

Волгоград: Учитель 2013 г.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса



1. Интерактивная доска
2. Проектор
3. Принтер
4. Ноутбук
5. Документ-камера
6. Иллюстрации к произведениям
7. Портреты писателей

Мультимедийные пособия.

1. Собственные презентации Power Point к урокам литературы

.Образовательные электронные ресурсы:

1. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования.
2. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет

3. http://www.teacherjournal.ru/ - Учительский журнал Он-лайн учительской группы

«Основа».
4. http://1september.ru/ - газета «Первое сентября»
5. http://www.riash.ru/ - журнал «Литература в школе».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически

окрашенной русской речью.

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

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает

это искусство.

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования

(уроков литературного чтения в начальной школе) к систематическому курсу литературы.

Пятиклассники уже имеют определѐнный запас читательских впечатлений, они читали и

обсуждали фольклорные и литературные произведения. Представления о литературе как

искусстве словесного образа, средствах создания образа в фольклоре и литературе

формируются у учащихся и на новом для них литературном материале, и на основе

предшествующего читательского опыта. Пятиклассники знакомятся с произведениями

самых разных жанров, эпических, лирических и драматических (в программе 5 класса, как

http://nsportal.ru/


и в программах начальной школы, преобладают народные и литературные сказки,

небольшие рассказы, басни и лирические стихотворения), а также с их историей,

отдельными формальными признаками. Подробно рассматриваются жанры басни,

литературной сказки и рассказа. Основное внимание уделяется специфическим признакам

художественного текста, выявлению видов художественных образов и рассмотрению

средств их создания. Основные виды деятельности — работа над техникой чтения и его

выразительностью, составление плана, аннотации, отзыва о литературном произведении,

пересказы разного типа, устные и письменные ответы на вопросы, связанные с анализом

произведения в заданном аспекте, а также с художественными образами в других видах

искусства и с использованием словесных образов в разных ситуациях общения.

Урок литературы – это, в первую очередь, урок –общение, урок – диалог,

совместная деятельность учителя и ученика на основе духовного равенства, направленная

на формирование у ребёнка представления о самом себе и об окружающих его людях.

Каждое художественное произведение программы ставит множество нравственных

проблем. Основным способом введения ученика в произведение является

триединство «деталь – вопрос – проблема». Формирование учебно-познавательной и

личностной компетенций происходит через использование элементов технологии

проблемного обучения, применение эвристического метода, р а з р а б о т к у и

использование компетентностно-ориентированных заданий.

Воспитание компетентного читателя, его интерес к чтению происходит через

современное прочтение классики, которая и сегодня сохраняет свою актуальность для

формирования ценностно – смысловых и общекульурных компетенций учащихся.

Коммуникативную и учебно-познавательную компетенцию на уроках литературы

можно достичь, требуя от учащегося ответа на поставленный вопрос. При этом ответ этот

может быть дан как индивидуально, так и с помощью коллективного поиска.

Все учебные задачи формулируются с учётом уровня подготовленности,

самостоятельности учащихся, через разноуровневые задания. Так формируются учебно-

познавательные компетенции.

Формирование ценностно-смысловых и общекультурных компетений на уроках

литературы осуществляется через использование межпредметных связей (литература –

история, литература – ИКТ и др).

Виды и формы контроля



Контроль является составной частью, компонентом процесса обучения,

органически связанным с изучением программного материала, его осмыслением,

закреплением и применением, формированием навыков и умений.

Основная цель проверки - выяснить, усвоили ли учащиеся необходимые знания и

умения по данной теме или разделу. Основной функцией здесь является контролирующая. 

Текущий контроль проводится после изучения небольших подтем или разделов.

Итоговый контроль проводится после завершения крупных тем и разделов.

Текущий контроль включает в себя 

- устный опрос,

- работу с карточками,

- письменные ответы на вопросы,

- небольшие тестовые задания

Итоговый контроль – это

- зачёты,

- самостоятельные работы,

- практические работы.

На уроках литературы используются как традиционные, так и нетрадиционные

методы и формы контроля знаний и умений учащихся

Традиционные методы и формы контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный). Он позволяет выяснить

готовность класса  к знакомству с новым писателем и его творчеством, насколько усвоен

только что проведённый урок.  Устный опрос осуществляется на каждом уроке. Главным в

данном контроле знаний является определение проблемных мест в усвоении учебного

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях,

процессах. В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса,

наиболее действенными приемами, которой являются:

· обращение с вопросом ко всему классу;

· конструирование ответа;

· рецензирование ответа;

· оценка ответа и ее обоснование;

· постановка вопросов ученику самими учащимися;

· взаимопроверка;

· самопроверка.



Письменный контроль. Письменная проверка позволяет за короткое время

проверить знания большого числа учащихся одновременно. Используется письменный

контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной

практике и осуществляется в виде самостоятельных работ, тестов, рефератов.

Зачет. Проводится для определения достижения конечных результатов обучения по

определенной теме каждым учащимся. Перед началом изучения материала учащиеся

знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными

вопросами и задачами. 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа творческого характера

позволит не только проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие

способности учащихся.

Контрольная работа. Проводится с целью определения конечного результата в

обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же материала

неоднократно. 

Тест. Позволяет ученику выбрать нужный из предложенных ответ на поставленный

вопрос.

 Нетрадиционные формы контроля знаний и умений учащихся

Кроссворд. Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на

кроссворды для текущей, тематической или обобщающей проверки. 

Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать

память. 

Викторина. Викторина - это совокупность не менее десяти вопросов по

определенной тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы.

Игра. На уроках литературы в 5 классе широко применяю такие игры, как «Своя

игра», «Третий лишний», «Узнай кто это?» и т.д.

Проектная деятельность. Объективную информацию об уровне знаний, умений и

навыков учащихся дает использование в обучении метода проектов. Он направлен на то,

чтобы развить активное самостоятельное мышление ребенка и научить его не просто

запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему школа, а уметь применять их на

практике.

Виртуальная экскурсия. Проведение виртуальной экскурсии по литературе очень

похоже на проведение обыкновенной экскурсии. Дети проводят экскурсии по

литературным местам писателей или по местам литературных героев.

Основные виды устных и письменных работ



Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый - от другого лица,

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика

героя или героев.

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка

сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему.

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных,

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему

небольшого объема.

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев, двух

героев (сравнительная характеристика).

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину,

художественное чтение, фильм, спектакль.

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).

Планируемые результаты изучения предмета в 5 классе

Предметные результаты:

Ученик научится:

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты

национального характера своего народа в героях народных сказок;



- различать фольклорные и литературные произведения;

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных

высказываниях;

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок

устного рассказывания;

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок

художественные приёмы;

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять

жанровую разновидность сказки;

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора

читателю, современнику и потомку.

Личностные результаты:

Ученик научится:

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны;

 - чувствовать красоту и выразительность речи, будет стремиться к совершенствованию

собственной речи;

- проявлять познавательный интерес к чтению, сформируется потребность в чтении;

- различать основные нравственно-эстетические понятия;

- выражать положительное отношение к процессу познания.

 - самовыражаться через слово;

- уважительно относиться к родной литературе;

- оценивать свои и чужие поступки.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

Ученик научится:

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;

- удерживать цель деятельности до получения её результата;

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;



- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою

деятельность;

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи;

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:

Ученик научится:

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях (в том числе в

виде иллюстраций, схем, таблиц);

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему);

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

-  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,

выборочно;

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Коммуникативные УУД:

Ученик научится:

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

- учитывать разные мнения и интересы.

- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей, пытаться

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека.

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях

речевого общения;



- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом

русского и своего народов);

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для

сопоставительного анализа;

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект);

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в

диалог с другими читателями;

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/

Наименование
разделов и тем

Всего часов
Плановы Плановы Плановых Плановых Всего



п х уроков х уроков
по

развитию
речи

контрольны
х работ

уроков по
внеклассном

у чтению

по
раздел

у

1 Введение. К
читателям.

Знакомство с
учебником

1 1

2 Устное народное
творчество

7 1 1 9

Из русской литературы 18 века и 19 веков
3 Басни 5 1 1 7
4 В.А.Жуковский 4 4
6 А.С.Пушкин 4 3 1 8
7 А.Погорельский 1 1
8 М.Ю.Лермонтов 2 1 3
9 Н.В.Гоголь 2 2
10 Н.А.Некрасов 4 4
11 И.С.Тургенев 5 2 7
12 А.А.Фет 1 1
13 Л.Н.Толстой 5 1 6
14 А.П.Чехов 1 1 2
15 Русские поэты19

века о Родине,
родной природе и

о себе

2 1 3

Из русской литературы 19 – 20 веков
21 И.А.Бунин 2 2
22 В.Г.Короленко 4 1 5
23 П.П.Бажов 2 1 3
24 К.Г.Паустовский 3 3
25 С.Я.Маршак 3 3
26 А.П.Платонов 2 2
27 В.П.Астафьев 3 3

Поэты о Великой Отечественной войне
28 А.Т.Твардовский 1 1
29 К.М.Симонов 1 1

Русские поэты 20
века о Родине,

родной природе и
о себе

2 2

Из зарубежной литературы
33 Д.Дефо 2 2
34 Г.Х.Андерсен 2 1 3
35 М.Твен 3 3
36 Дж.Лондон 1 1

Произведения о животных
37 Э. Стон-Томпсон 1 1

Современная зарубежная  и отечественная литература для детей
38 Ульф Старк 2 2
39 Ая эН 2 2



Писатели улыбаются
40 Ю.Ч.Ким 2 2

Итоговые уроки
Нравственные 
уроки 
произведений, 
изученных в 5 
классе

1 1

Жанровое 
многообразие 
произведений, 
изученных в 5 
классе. 
Литературоведчески
е термины

1 1

Итоговый урок.
 Любимый 
литературный герой
произведений, 
изученных в 5 
классе

1 1

Итого: 85 11 2 4 102



Содержание программы

Раздел 1. Введение. 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул,

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор,

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.

Раздел 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 - повторение).

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие

представлений).

Русские народные сказки

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок.

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)

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

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты - вот духовные данные

Василисы

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич - победитель житейских невзгод.

Животные помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления 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 (начальные представления). Сравнение.

Раздел 3. Из русской литературы XVIII - XIX века. 

Русские басни. Т е о р и я л и т е р а ту р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма.

Жанры литературы (начальные представления).

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские

баснописцы XVIII века). (Обзор.) А.П. Сумароков “Кокушка”, И.И. Дмитриев “Муха”.

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности,

хитрости и т. д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне;

патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен

(индивидуальное, по ролям, инсценирование).

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные

представления). Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало

творчества, Жуковский-сказочник).

«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 (начальные представления).

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

учения).

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

скрашиваемые любовью няни, ее 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 о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с

русскими 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.

Русская литературная сказка

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

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное

содержание и причудливый сюжет 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 (детство и начало

литературной деятельности, интерес к истории России).

«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 (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения,

начало литературной деятельности).

«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.

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

представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало

литературной деятельности).

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный

нос»). 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

крестьян.

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный

герой (начальные представления).

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 (детство, начало

литературной деятельности).

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.

Жилин и Костылин - два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное

представление).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности).

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

Речь персонажей как средство их характеристики.

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).

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» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро»,

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима»

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по

выбору учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального

состояния, настроения.

Раздел 4. Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности).



«В деревне». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом

песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и

начало литературной деятельности).

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

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города.

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын.

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание - основа

отношений в семье.

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного

произведения (начальные понятия).

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности).

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность,

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 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. Сказки С. Я.

Маршака. «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 (начальные представления). Пьеса-

сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало

литературной деятельности).

«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 (детство, начало

литературной деятельности).

«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 (начальные

представления).

«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 - обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой

Отечественной войне.

Произведения о Родине и родной природе

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер ...», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-

Аминадо. «Города и годы».

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.

Раздел 5. Из зарубежной литературы. 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.

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

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и

художественных деталей в сказке Андерсена. 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.

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.



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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое

сочетание реальных жизненных 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 труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о творчестве писателя. “Арно”. Произведения

о животных.

Раздел 6. Современная зарубежная и отечественная литература. 

Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. “Умеешь ли ты свистеть,

Йоханна?” Отношение между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки.

Ая эН. Краткий рассказ о писателе. “Как растут елочные шары, или Моя

встреча с дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика.

Реальность и волшебство в произведении.

Писатели улыбаются 

Юлий Ким. Краткий рассказ о поэте и его творчестве. “Рыба-кит”. Юмор в

поэзии.

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).



Приложение 1

Методы и приёмы обучения

1.Метод творческого восприятия (метод творческого чтения) 
2.Анализирующе-интерпретирующий (поисковый, исследовательский) метод
3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в преподавании

Задача учителя: Метод проявляется 
через приемы:

Метод развивает: Виды 
деятельности 
учащихся:

МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

Развивать и 
совершенствовать 
глубокое, более 
активное и полное, 
творческое 
восприятие 
художественного 
произведения

1. Выразительное 
(художественное) 
чтение учителя, 
чтение мастеров 
художественного 
слова, отдельных 
сцен в исполнении 
актеров; 2. Обучение
выразительному 
чтению учащихся; 
комментированное 
чтение;
3. Слово учителя, 
умеющее цельно 
правильное и 
возможно более 
глубокое 
эмоциональное 
восприятие 
произведения;
4. Беседа (цель 
выяснить 
впечатления 
учащихся о 
прочитанном 
произведении, 
направляющая 
внимание на 
идейные и 

1. 
Наблюдательность;

2.Умение видеть и 
слышать явления 
жизни;

3. Умение найти 
верные слова и 
выражения для 
передачи своих 
впечатлений путем 
выполнения 
различного рода 
творческих заданий;

1. Чтение 
произведений в 
доме и в классе;

2. Выразительное 
чтение;

3. Заучивание 
наизусть;

4. Слушание 
художественного 
чтения;

5. Составление 
плана;

6. Близкие к тексту 
и сжатые пересказы;

7. Художественное 
рассказывание;

8. Устные и 
письменные отзывы
о только что 
прочитанном 



художественные 
особенности;
5. Постановка 
художественной, 
нравственной, 
философской 
проблемы, 
непосредственно 
вытекающей из 
прочитанного 
произведения;
6. Слово учителя или
беседа после 
изучения 
произведения.

произведении;

9. Инсценировка;

10. Критические 
заметки;

11. Рассматривание 
иллюстраций и 
оценка их;

12. Сочинения 
разных жанров.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Помочь учащимся 
освоить 
произведение, 
осмыслить его, 
разрешить 
возникшие 
нравственные, 
социальные, 
художественные 
проблемы.

Важно помочь 
учащимся решить 
эти проблемы; учить
анализировать 
произведение, 
понимать его 
единство в 
многообразии его 
компонентов, учить 
размышлять, 
оформлять свои 
размышления в 
словах, в связной, 
последовательной, 
доказательной речи -
устной или 
письменной. В 
работе с этим 
приемом важно, 
чтобы, например: 
ДИСПУТ
1. Школьники 
уяснили суть 

1. Обучение 
учащихся анализу 
текста 
художественного 
произведения, 
анализу эпизода, 
нескольких 
взаимосвязанных 
эпизодов целого 
произведения; 
образов героев; 
языка; композиции 
произведения, 
сопоставление 
различных 
произведений;

2. Постановка 
системы вопросов, 
причем ответ на 
каждый вопрос 
логически 
предполагает 
переход к 
следующему 
вопросу или 
соответствующим 
заданиям;

3. Самостоятельный 
поиск учащимся 
существенной 

Способствует 
дальнейшему 
усвоению 
учащимися метода 
науки: метода 
анализа 
художественного 
произведения по 
преимуществу и 
некоторым приемам 
историко-
литературного 
анализа и в процессе
этой работы 
овладению 
предусмотренными 
программой 
знаниями по теории 
и истории 
литературы.

Развивает научную, 
критическую мысль 
учащихся, развивает 
их литературные 
способности, учит 
самостоятельному 
приобретению 
знаний, умений по 
специальному 
анализу 
литературного 
произведения.

1. Работа над 
текстом 
художественного 
произведения, 
анализу эпизода или
целого 
произведения;
2. Пересказ как 
прием анализа;
3. Подбор цитат для 
ответа на 
поставленный 
вопрос;
4. Составление 
плана как прием 
анализа 
композиции, части 
или целого 
произведения;
5. Анализ образа 
героя, 
сравнительная 
характеристика 
героев;
6. Составление 
плана к своему 
развернутому 
ответу, к докладу и 
сочинению;
7. Конспективное 
изложение 
результатов анализа 
произведения, 
сравнительного 
анализа 



проблемы для 
обсуждения;
2. Сумели 
обосновать свое 
суждения фактами;
3. Сумели 
выслушать доводы 
других, обосновать 
свои "за" и "против";
4. Уточняли 
значение понятий 
терминов

проблемы для 
анализа, попытаться 
ответить на вопросы,
разрешить 
проблемы.

произведений 
разных искусств, 
анализа 
поставленной 
проблемы;
8. Выступление на 
диспуте.
9. Сочинение на 
частные темы как 
результат своей 
работы над 
произведением.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД
(близок к эвристическому по функции и наименованию, но существенное отличие одного
от другого в различии обучающей роли учителя и учебной, познавательной деятельности

учащихся)
Учитель не только 
ставит ряд вопросов 
или проблем, но и 
разъясняет пути их 
решения, учит 
собирать материал, 
анализировать, 
систематизировать 
его, показывает или 
разъясняет условия 
или приемы работы.

Выдвижение 
учителем проблемы 
для всего класса, 
причем ряд аспектов
этой проблемы 
разрабатывается 
группами учащихся 
или отдельными из 
них.(Учитель 
указывает 
источники, 
предлагает ряд тем 
сочинений, 
выдвигает темы для 
семинарских 
занятий)

1. Мышление 
учащихся;

2. Овладение 
умениями 
связанными по 
данному учебному 
предмету 

1. Самостоятельный
анализ части, 
эпизода изучаемого 
произведения, 
анализ целого, не 
изучаемого в школе 
произведения; 
2. Сопоставление в 
тематическом, 
проблемно-
идейном, теоретико-
литературном, 
историко-
литературном, 
планах двух или 
нескольких 
произведений;
3. Сопоставление, 
анализ высказанных
в критике 
нескольких точек 
зрения на 
произведение, 
образа героя с 
обоснованием 
своего мнения; 
4. Сопоставление 
литературного 
произведения с его 
экранизацией;
5. Самостоятельная 
оценка 
литературного 
произведения, 



героев (доклады, 
семинарские 
занятия, сочинения, 
участие в диспутах).

Приложение 2

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе

Критерии оценки устного ответа по литературе

         Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий

хорошее знание текста произведения, умение использовать литературно-критические

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение

литературоведческой терминологией; анализ литературного произведения в единстве

содержания и формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые

обобщения и выводы, а также умение выразительно читать наизусть программные

произведения. 

Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и

понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя

необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе

может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные

недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен

не слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом

оформлении высказываний. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в

основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от

последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет

полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении

высказывания; есть затруднения в чтении наизусть. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста

и неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют

необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых

обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения

литературной нормы. 



Оценка сочинений

         Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),

вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за

содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;

 полнота раскрытия темы;

 правильность фактического материала;

 последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая и

пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.

Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью
соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается
последовательно.

4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.

5. Достигнуто стилевое единство
выразительность текста. В целом в работе

допускается 1 недочет в содержании - 2
речевых недочета.В целом в работе допускается
1 недочет в содержании и 1 -2 речевых недочёта

недочёта.

Допускается:  
 1 орфографическая; 
 или 1 пунктуационная;
 или 1 грамматическая 
 ошибка.



«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен.

 5. Стиль работы отличается единством  
достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 
недочётов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.

Допускается: 
 2 орфографические 
 и 2 пунктуационные  
 ошибки; 
 или 1 орфографическая
 и 3 пунктуационные 
 ошибки; 
 или 4 пунктуационные 
 ошибки при отсутствии 
 орфографических 
 ошибок; 
 а также 2 
грамматические ошибки.

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы.

2. Работа достоверна в основном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения.

 4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление.

 5. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно выразительна. В 
целом в работе допускается не более 4 не-
дочётов в содержании и 5 речевых недочётов.

Допускается:  4 
орфографические 
и 4 пунктуационные ошиб-
ки; 
 или 3 орфографические 
ошибки и 
5 пунктуационных ошибок; 
 или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических 

неточностей.
 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления.

 4. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.

 5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено до 6 недочётов в 
содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускается: 
 7 орфографических и 
7 пунктуационных ошибок; 
 или 6 орфографических 
ошибок  и 8 
пунктуационных ошибок; 
 или 5 орфографических 
ошибок и 9 пунктуационных
ошибок, или 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в
содержании и более 7 речевых недочётов.

Имеется более 7 
орфографических, 7 
пунктуационных и 7 
грамматических ошибок.

            Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его



композиционного и речевого оформления.  Наличие оригинального замысла, его

хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих

«Нормах оценки  знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», то при

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на

одну, а для отметки «3» на две единицы.  Например, при оценке грамотности «4»

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибок

или при соотношениях:  2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3;  «3» ставится при соотношениях:  6 – 4

– 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6.  При выставлении оценки «5» превышение объема

сочинения не принимается  во внимание.
3.  Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано

удовлетворительно.
4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в

разделе «Оценка диктантов».



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

Пятый класс

1. Пословицы и поговорки.

2. В.А.Жуковский. Спящая красавица (отрывок).

3. И.А. Крылов. Басни (по выбору).

4. А.С.Пушкин. У Лукоморья.

5. Н.А.Некрасов. Крестьянские дети (отрывок).

6. Ф.И.Тютчев. Весенние воды. А.А.Фет . Весенний дождь. (по выбору)

7. М.Ю.Лермонтов. Бородино (отрывок).





Календарно-тематическое планирование

Литература 5 класс

№
урок

а

Дата 
по

плану

Факти-
ческая 

дата Тема урока

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

Тип/форма урока Планируемые результаты

Вид и
формы
конт-
роля

Освоение предметных
знаний 

УУД

1 2.09 Введение. К читателям 1 Урок 
общеметодическо
й направленности

Знать:
особенности художественной
и учебной книги. Понимать:
роль книги в жизни человека и
общества; значение изучения
литературы, разбираться в
структуре книги

Предметные: научиться пользоваться 
учебником,
определять роль книги в жизни человека.
Познавательные: находить и извлекать 
нужную информацию в материалах 
учебника
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют (в 
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действуют по плану.
Коммуникативные: задают вопросы, 
слушают и отвечают на вопросы других; 
формулируют собственные мысли, 
высказывают и обосновывают
свою точку зрения.
Личностные: положительно относятся к 
учению, познавательной деятельности; 
желают приобретать
новые знания, умения, совершенствовать 
имеющиеся.

Беседа

Устное народное творчество   9 уроков
р/р – 1 урок
к/р – 1 урок

2 6.09 Устное народное
творчество

1 Урок общемето-
дической 

Знать
 виды: малых жанров

Предметные: знают, отличают друг от Игра
по



направленности фольклора, примеры каждого.
Понимать:
значение разных видов малых
жанров фольклора.
Уметь:
использовать малые жанры
фольклора в устной речи

друга и дают определение малым жанрам 
фольклора: пословицы, поговорки, 
загадки; понимают язык произведений 
устного народного творчества (сжатость и
мудрость народной речи. многозначность 
смысла пословиц и поговорок), умеют 
отгадывать загадки. 
Познавательные: умеют осмысленно 
читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для  чтения
в зависимости от поставленной цели. 
Регулятивные: выполняют учебные 
действия в речевой и умственной формах,
используют речь для регуляции своих 
действий. 
Коммуникативные: строят 
монологические высказывания и диалог 
Личностные: формируют целостный, 
социально ориентированный взгляд на 
мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

малым
жанра
м 
фолькл
о
ра

3 7.09 Понятие о сказке как
виде народной прозы

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
отличительные особенности
жанра сказки; виды сказок, 
Понимать:
значение сказок в жизни 
народа. Уметь: выделять
структурные элементы сказки;
использовать при сказывании 
характерные речевые обороты;
подбирать материал для
иллюстраций к сказкам

Предметные: знают, отличают друг от 
друга и дают определение малым жанрам 
фольклора: пословицы, поговорки, 
загадки; понимают язык произведений 
устного народного творчества (сжатость и
мудрость народной речи. многозначность 
смысла пословиц и поговорок), умеют 
отгадывать загадки. 
Познавательные: умеют осмысленно 
читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для 
чтения в зависимости от поставленной 
цели. 
Регулятивные: выполняют учебные 
действия в речевой и умственной формах,
используют речь для регуляции своих 
действий. 
Коммуникативные: строят 
монологические высказывания и диалог 

Устный
опрос,
составл
е-ние
опорно
го
конспе
к-та



Личностные: формируют целостный, 
социально ориентированный взгляд на 
мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

4 9.09 Волшебная сказка
«Царевна-лягушка»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сюжет и содержание сказки
«Царевна-лягушка».
Понимать:
смысл сказки.
Уметь:
вести беседу по
прочитанному
произведению

Предметные: знают жанровые 
особенности, виды сказок; традиционных
персонажей волшебных сказок, 
характерные для сказок обороты речи; 
понимают особенности сказывания 
сказок, умеют определять характерные 
для сказок обороты речи в 
самостоятельно прочитанных сказках, 
сопоставляют эпизоды сказок, сказочных 
героев с их изображением в живописи и 
графике.
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения 
поставленной задачи в зависимости от 
конкретных условий
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную задачу и 
строят действия в соответствии с ней.
Коммуникативные: умеют 
формулировать собственное мнение и 
свою позицию.
Личностные: формируется мотивация к 
индивидуальной и коллективной 
деятельности.

Беседа
по
вопрос
ам

5 13.09 Художественный мир
сказки «Царевна-
лягушка»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
художественные особенности
сказки «Царевна-лягушка».
Понимать:
связь между фольклорным
произведением и его
отображением в
изобразительном искусстве.
Уметь: пересказывать сказку;
выразительно читать текст по
ролям; находить в тексте 
изобразительные средства и
определять их роль; оценивать

Предметные: знают, к какому виду 
сказок относится сказка «Царевна-
лягушка»; понимают общее
движение сюжета, идею сказки и 
характеры ее героев; что такое 
художественный пересказ, находят 
отличия в вариантах сказки» умеют 
выявлять характерные художественные 
приемы.
Познавательные: умеют строить 
сообщение исследовательского характера 
в устной форме.

Выбор
оч-ный
переск
аз



актерское чтение 
выразительные

Регулятивные: формируют ситуацию 
рефлексии и самодиагностики.
Коммуникативные: умеют проявлять 
активность решения и познавательных 
задач.
Личностные: формируются эстетические 
чувства, доброжелательность

6 14.09 Сказки о животных.
Сказка «Журавль и
цапля»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
признаки сказок о животных и
бытовых сказок.
Понимать: проявление в
сказках представлений народа.
Уметь:
выразительно читать и
пересказывать сказку; вести
беседу по прочитанному
произведению; оценивать
актерское чтение

Предметные: владеют изученной 
терминологией по теме, навыками устной
монологической речи, понимают мораль 
сказки, составляют пересказы эпизодов 
сказок.
Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную цель.
Регулятивные: умеют оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: умеют моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров. 
Личностные: формируются навыки 
исследования текста с опорой не только 
на информацию, но и на
жанр, композицию, выразительные 
средства.

Вырази
тельно
е
чтение
по 
ролям 

7 16.09 Своеобразие бытовых 
сказок. Сказка 
«Солдатская шинель»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
признаки  бытовых сказок.
Понимать: проявление в
сказках представлений народа.
Уметь:
выразительно читать и
пересказывать сказку; вести
беседу по прочитанному
произведению; оценивать
актерское чтение

Предметные: владеют изученной 
терминологией по теме, навыками устной
монологической речи, понимают мораль 
сказки, составляют пересказы эпизодов 
сказок.
Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную цель.
Регулятивные: умеют оценивать и 
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: умеют моделировать 
монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 

Перес
каз



партнёров. 
Личностные: формируются навыки 
исследования текста с опорой не только 
на информацию, но и на
жанр, композицию, выразительные 
средства.

8 20.09 Сказители и 
собиратели русских 
народных сказок

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
признаки  бытовых сказок.
Понимать: проявление в
сказках представлений народа.
Уметь:
выразительно читать и
пересказывать сказку; вести
беседу по прочитанному
произведению; оценивать
актерское чтение

Предметные: понимают, что жанровые 
особенности сказки помогают сказителям
воспроизвести ее содержание; умеют 
определять, какие особенности сказки 
относятся к жанру, какие - к композиции, 
сюжету.
Познавательные: владеют элементами 
анализа произведения
Регулятивные: соотносят иллюстрацию с 
текстом, отбирают материал для устного 
рассказа.
Коммуникативные: доказать, используя 
сказочные формулы, принадлежность 
сказки к определенному виду.
Личностные: осваивают новые виды 
деятельности, участвуют в творческом 
созидательном процессе

Сказыв
а-ние
отрывк
ов из
сказок

9 21.09 Р.Р. Художники-
иллюстраторы
русских народных
сказок

1 Урок рефлексии Понимать: как
преобразуются фольклорные
образы в изобразительном
искусстве.
Уметь:
пересказывать сказку;
оценивать актерское
исполнение сказок,
рисунки к ним

Предметные: понимают, что жанровые
особенности сказки помогают 
художникам воспроизвести ее 
содержание
Познавательные: владеют элементами 
анализа произведения
Регулятивные: соотносят иллюстрацию
с текстом, отбирают материал для 
устного рассказа.
Коммуникативные: доказать, 
используя сказочные формулы, 
принадлежность сказки к 
определенному виду.
Личностные: осваивают новые виды 
деятельности, участвуют в творческом 
созидательном процессе

Предс
тавле
ние 
проек
тов о 
худож
никах

10 23.09 Урок-зачет по теме 1 Урок Знать: Познавательные: Ориентироваться в Творч



«Устное народное
творчество»

развивающего
контроля

признаки   сказок.
Понимать: проявление в
сказках представлений 
народа. 
Уметь:
выразительно читать и
пересказывать сказку; вести
беседу по прочитанному
произведению.

учебнике, в тексте произведения, 
обобщать, делать выводы, письменно 
уметь отстаивать свою точку зрения.
 Регулятивные: организовывать свое 
рабочее место, овладевать 
способностями понимать учебные 
задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке.
Коммуникативные: формулировать и 
аргументировать свою точку зрения на
обсуждаемую проблему.
Личностные: проявлять 
познавательный интерес к изучению 
литературы.

ес-кие
задан
ия

Из русской литературы 18 и 19 веков

Басни  7 уроков
р/р – 1 урок

вн.чт. – 1 урок
11 27.09 Жанр басни, история

его развития.
А. П. Сумароков

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
роды и жанры литературы;
истоки жанра басни.
теоретико-литературные
понятия басня, мораль, эзопов
язык, аллегория,
олицетворение. Понимать: 
аллегорический смысл басен;
Уметь:
выразительно читать басни;
видеть связь басен с 
фольклором

Предметные: понимают 
иносказательный подтекст басен и их 
мораль, умеют выразительно читать 
басни
по ролям (инсценированное чтение), 
выявляют способы самообразования.
Познавательные: узнают, называют и 
определяют объекты в соответствии с 
содержанием.
Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний, т.е. формируют 
операциональный опыт.
Коммуникативные: умеют выразительно 
и эмоционально читать вслух и понимать 
прочитанное
Личностные: формирование мотивации к
обучению.

Беседа
Выраз
ительно
е
чтение

12 28.09 И. И. Дмитриев.  Басня
«Муха»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
роды и жанры литературы;
истоки жанра басни;
теоретико-литературные

Предметные: понимают 
иносказательный подтекст
басен и их мораль, умеют выразительно 

Беседа
Выраз
ительно
е



понятия басня, мораль, эзопов
язык, аллегория,
олицетворение. Понимать: 
аллегорический смысл басен;
Уметь:
выразительно читать басни;
видеть связь басен с 
фольклором

читать басни по ролям (инсценированное 
чтение), выявляют способы 
самообразования.
Познавательные: узнают, называют и 
определяют объекты в соответствии с 
содержанием.
Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний, т.е. формируют 
операциональный опыт.
Коммуникативные: умеют выразительно 
и эмоционально читать вслух и понимать 
прочитанное
Личностные: формирование мотивации к
обучению.

чтение

13 30.09 И. А. Крылов. Жизнь и 
творчество баснописца.

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
роды и жанры литературы;
истоки жанра басни; сведения
о жизни и творчестве 
И.А.Крылова, теоретико-
литературные понятия басня,
мораль, эзопов язык, аллегория
Понимать: аллегорический
смысл басен
Уметь:
видеть связь басен с 
фольклором

Предметные: понимают 
иносказательный подтекст басен и их 
мораль, умеют выразительно читать 
басни
по ролям (инсценированное чтение), 
выявляют способы самообразования.
Познавательные: узнают, называют и 
определяют объекты в соответствии с 
содержанием.
Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний
Коммуникативные: умеют выразительно 
и эмоционально читать вслух и понимать 
прочитанное
Личностные: формирование мотивации к
обучению.

Беседа

14 4.10 И. А. Крылов. Басня 
«Волк на псарне»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать: исторические основы 
басни
Понимать: аллегорический
смысл басен; аллегорическое 
отражение исторических 
событий в басне «Волк на
псарне»

Предметные: понимают 
иносказательный подтекст басен и их 
мораль, умеют выразительно читать 
басни
по ролям (инсценированное чтение), 
выявляют способы самообразования.

Беседа
Выраз
ительно
е
чтение



Уметь:
выразительно читать басни;
видеть связь басен с 
фольклором

Познавательные: узнают, называют и 
определяют объекты в соответствии с 
содержанием.
Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний
Коммуникативные: умеют выразительно 
и эмоционально читать вслух и понимать 
прочитанное
Личностные: формирование мотивации к
обучению.

15 5.10 И, А. Крылов. Басня  
«Ворона и Лисица»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
содержание басен И.А.
Крылова; басню наизусть.
Понимать:
аллегорический смысл басен.
Уметь:
выразительно читать басни
наизусть; давать развернутые
ответы на вопросы по
прочитанным
произведениям

Предметные: умеют выразительно 
читать басни по ролям, по образцу из 
фонохрестоматии(инсценированному 
чтению), навыкам проектной 
деятельности.
Познавательные: умеют узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием (умение 
работать по алгоритмам).
Регулятивные: применяют метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формирование 
навыков выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия.
Личностные: формирование мотивации к
самосовершенствованию.

Выраз
ительн
ое
чтение
наизус
ть

16 7.10 Р/Р Басня в
изобразительном
искусстве

1 Урок рефлексии Знать:
содержание басен И.А.
Крылова, иллюстраторов
басен
Понимать:
аллегорический смысл
басен.
Уметь:
выразительно читать
басни наизусть

Предметные: умеют выразительно 
читать басни наизусть.
Познавательные: пользуются разными 
видами чтения.
Регулятивные: самостоятельно 
составляют план решения учебной 
проблемы.
Коммуникативные: умеют оценивать 
устное речевое выступление 
сверстников.

Беседа



Личностные: потребность в 
самовыражении через слово.

17 11.10 Внеклассное чтение.
Мир басен И.А. 
Крылова

1 Урок рефлексии Знать:
афоризмы из текстов басен
И.А. Крылова. Уметь:
выразительно читать
наизусть и инсценировать 
басни; описывать рисунки и
иллюстрации к басням;
оценивать актерское чтение

Предметные: выявляют и 
интерпретируют авторскую позицию, 
определяют своё отношение к ней.
Познавательные: сознают 
познавательную задачу,читают и 
слушают, извлекают нужную 
информацию
Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) 
Коммуникативные: строят небольшие 
монологические высказывания, 
осуществляют совместную 
деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач.
Личностные: смыслообразование – 
устанавливает связь между целью 
учебной деятельности и ее
мотивом

Вырази
тельное
чтение
и
анализ
басен,
викто
рина

В.А.Жуковский 4 урока
18 12.10 В.А. Жуковский. 

История создания 
сказки «Спящая
царевна»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и
творчестве В.А. Жуковского
(кратко)
Понимать:
роль поэта в создании жанра
литературной сказки.
Уметь:
пересказывать сказку

Предметные: умеют определять черты 
народной сказки, видят особенности 
авторской сказки. Знают содержание и 
героев сказки.
Познавательные: конструируют 
осознанное и произвольное сообщение в 
устной форме.
Регулятивные: навыки самоконтроля, 
выполнения учебных действий.
Коммуникативные: умеют читать вслух, 
понимают прочитанное.
Личностные: владеют техникой 
художественного пересказа.

Беседа

19 14.10 В.А. Жуковский Сказка
«Спящая царевна» 

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сюжет и содержание сказки 

Предметные: умеют определять черты 
народной сказки, видят особенности 

Беседа
по



Сюжет и герои. «Спящая царевна».
Уметь:
пересказывать сказку;
характеризовать героев и их
поступки; находить в тексте
черты литературной и
народной сказки

авторской сказки. Знают содержание и 
героев сказки.
Познавательные: конструируют 
осознанное и произвольное сообщение в 
устной форме.
Регулятивные: навыки самоконтроля, 
выполнения учебных действий.
Коммуникативные: умеют читать вслух, 
понимают прочитанное.
Личностные: владеют техникой 
художественного пересказа.

вопрос
ам

20 18.10 «Спящая царевна». 
Черты литературной и 
народной сказки

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать: понятие о 
литературной сказке, 
развивать навыки 
Уметь: проводить 
сопоставительный 
анализ,
художественный пересказ 
фрагментов сказки

Предметные: самостоятельно 
раскрывают нравственное содержание 
произведения, находят лирические и 
эпические черты.
Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную цель.
Регулятивные: в диалоге с учителем 
вырабатывают критерии оценки своей 
работы и работы других в соответствии с 
этими критериями.
Коммуникативные: умеют пересказывать 
художественный текст.

Беседа
по
вопрос
ам

21 19.10 Понятие о жанре
баллады. В.А.
Жуковский «Кубок»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
творческую историю, сюжет и
содержание баллады В.А.
Жуковского «Кубок»; 
признаки жанра баллады. 
Понимать:
лексику баллады; роль
звукописи в тексте. Уметь:
 выразительно читать и
пересказывать балладу;
находить в тексте признаки
жанра баллады;
характеризовать героев и их 
поступки; составлять план 
произведения

Предметные: понимают определение 
понятия «баллада» и ее жанровые 
особенности; характеризуют поступки 
героев и авторское отношение к ним.
Познавательные: разделяют виды 
текстовой информации
Регулятивные: в диалоге с учителем 
вырабатывают критерии оценки своей 
работы и работы других в соответствии с 
этими критериями.
Коммуникативные: умеют пересказывать
художественный текст в соответствии с 
сюжетным планом произведения.
Личностные: овладение техникой 
выразительного чтения баллады.

Вырази
тельно
е 
чтение
Состав
ление 
плана 
баллад
ы



А.С.Пушкин  8 уроков
р/р – 3 урока

Вн.чт. – 1 урок
22 21.10 А. С. Пушкин.  

Страницы жизни и 
творчества

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о семье и детстве А. 
С. Пушкина; теоретико-
литературные понятия поэма,
пролог, сравнение, эпитет,
метафора.
Понимать:
нравственную проблематику
литературных произведений.
Уметь:
находить в поэтических
текстах изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Предметные: знают основные сведения о
детстве и юности А. С. Пушкина, о годах 
его учения в лицее, о лицейских друзьях, 
истории создания поэмы «Руслан и 
Людмила»; понимание роли А. С. 
Пушкина в русской литературе.
Познавательные: объясняют особенности
стихотворной речи, слышат ритм 
стихотворного текста.
Регулятивные: регулируют собственную
деятельность посредством речевых 
действий. Коммуникативные: создают 
устные иллюстрации. Личностные: 
уважают культурное наследие своей 
Родины.

Монол
огичес
кие 
рассказ
ы о 
жизни 
А. С. 
Пушки
на, 
беседа

2 четверть
23 8.11 А. С. Пушкин. Пролог 

к поэме «Руслан и
Людмила»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о семье и детстве А. 
С. Пушкина; теоретико-
литературные понятия поэма,
пролог, сравнение, эпитет,
метафора.
Понимать:
нравственную проблематику
литературных произведений.
Уметь:
находить в поэтических
текстах изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Предметные: знают основные сведения о
детстве и юности А. С Пушкина, о годах 
его учения в лицее, о лицейских друзьях, 
истории создания поэмы «Руслан и 
Людмила»; понимание роли А.С. 
Пушкина в русской литературе.
Познавательные: объясняют особенности
стихотворной речи, слышат ритм 
стихотворного текста.
Регулятивные: регулируют собственную
деятельность посредством речевых 
действий. Коммуникативные: создают 
устные иллюстрации. Личностные: 
уважают культурное наследие своей 
Родины.

Выраз
ительн
ое 
чтение 
наизус
ть

24 9.11 А.С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях».
Истоки рождения 
сюжета, система 
образов

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание «Сказки о
мертвой царевне и о семи
богатырях».
Понимать:
проявление в сказке
представлений народа; 

Предметные: знают историю создания, 
содержание и героев сказки, выделяют 
основные части сказки.
Познавательные: находят общие черты и 
различия в фольклорных и литературных 
сказках.

Выразит
ельное
чтение
отрывко
в,
характе
ристика



отношение автора к героям; 
лексику сказки.
Уметь:
выразительно читать и
пересказывать сказку;
характеризовать героев и их
поступки

Регулятивные: навыки самоконтроля, 
выполнения учебных действий.
Коммуникативные: используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Личностные: владеют элементами 
анализа текста

героев

25 11.11 А.С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях».
Народная мораль, 
нравственность – 
красота внешняя и 
внутренняя, победа 
добра над злом

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание «Сказки о
мертвой царевне и о семи
богатырях».
Понимать:
проявление в сказке
представлений народа; 
отношение автора к героям; 
лексику сказки.
Уметь:
выразительно читать и
пересказывать сказку;
характеризовать героев и их
поступки

Предметные: знают историю создания, 
содержание и героев сказки, выделяют 
основные части сказки.
Познавательные: находят общие черты и 
различия в фольклорных и литературных 
сказках.
Регулятивные: навыки самоконтроля, 
выполнения учебных действий.
Коммуникативные: используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.
Личностные: владеют элементами 
анализа текста

Выразит
ельное
чтение
отрывк
ов,
беседа

26 15.11 Р/Р Сопоставление
сказки «Спящая 
царевна» В.А
Жуковского со 
«Сказкой о мертвой
царевне...» А.С 
.Пушкина

1 Урок рефлексии Знать:
сюжеты и содержание сказок
В. А. Жуковского и А.С.
Пушкина.
Понимать:
роль художественных средств
в литературных сказках.
Уметь:
сопоставлять литературные
произведения друг с другом
и с иллюстрациями к ним; 
при сравнении 
произведений 

Предметные: знают сюжеты и 
содержание сказок В.А. Жуковского и 
А.С. Пушкина; понимают роль 
художественных средств в 
литературных сказках. 
Познавательные: сопоставляют 
литературные произведения друг с 
другом и с иллюстрациями к ним.
Регулятивные: анализируют текст.
Коммуникативные: аргументированно 
и
последовательно доказывают свою 
точку зрения при сравнении 
произведений и обсуждении их 
исполнения.
Личностные:положительно относятся 
к учению, познавательной 

Вопро
сы и
задани
я 
описа
ние 
иллюс
траци
й к 
сказке
А.С. 
Пушк
ина



деятельности; желают приобретать 
новые знания и совершенствовать 
имеющиеся.

27 16.11 Внеклассное чтение.
Уроки сказок
Пушкина

1 Урок рефлексии Знать:
сюжеты и содержание сказок
А.С.Пушкина. Понимать:
идейные особенности сказок,
их связь с народной
моралью.
Уметь:
использовать теоретико-
литературные понятия к 
речи; при обсуждении
прочитанных произведений
аргументированно и
последовательно доказывать
свою точку зрения

Предметные: знают сюжеты и 
содержание сказок А.С. Пушкина; 
понимают роль художественных 
средств в литературных сказках. 
Познавательные: сопоставляют 
литературные произведения друг с 
другом и с иллюстрациями к ним.
Регулятивные: анализируют текст.
Коммуникативные: аргументированно 
и
последовательно доказывают свою 
точку зрения при сравнении 
произведений и обсуждении их 
исполнения.
Личностные: положительно относятся 
к учению, познавательной 
деятельности; желают приобретать 
новые знания и совершенствовать 
имеющиеся.

Беседа,
чтение
отрыв
ков

28 18.11 Р/Р  Рифма.
Способы рифмовки

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
теоретико-литературные
понятия рифма
(перекрестная, парная,
опоясывающая), ритм,
стопа.
Понимать:
разницу между
прозаической и
стихотворной речью.
Уметь:
создавать собственные
стихотворения по 
заданным рифмам 
(буриме)

Предметные: знают определение 
понятий ритм, рифма b строфа; 
понимают отличие речи прозаической 
и стихотворной, аргументируют свой 
ответ конкретными примерами из 
произведений, умеют, используя текст 
прозаической сказки и сказки А.С. 
Пушкина, показать разницу между 
прозаической и стихотворной речью.
Познавательные: понимают 
информацию, используют знаково-
символические средства для решения 
различных учебных задач.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; планируют 
необходимые операции, действуют по 
плану.
Коммуникативные: создают 

Бесед
а,
состав
ление
опорн
ого
консп
ек-та



собственные стихотворения по 
заданным рифмам (буриме)
Личностные: Осваивают новые виды 
деятельности, участвуют в творческом 
процессе

29 22.11 Р/Р  Ритм.
Стихотворная и
прозаическая речь

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
теоретико-литературные
понятия рифма
(перекрестная, парная,
опоясывающая), ритм,
стопа.
Понимать:
разницу между
прозаической и
стихотворной речью.
Уметь:
создавать собственные
стихотворения по 
заданным рифмам 
(буриме)

Предметные: знают определение 
понятий ритм, рифма b строфа; 
понимают отличие речи прозаической 
и стихотворной, аргументируют свой 
ответ конкретными примерами из 
произведений, умеют, используя текст 
прозаической сказки и сказки 
А.С.Пушкина, показать разницу между
прозаической и стихотворной речью.
Познавательные: понимают 
информацию, используют знаково-
символические средства для решения 
различных учебных задач.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; планируют 
необходимые операции, действуют по 
плану.
Коммуникативные: создают 
собственные стихотворения по 
заданным рифмам (буриме)
Личностные: Осваивают новые виды 
деятельности, участвуют в творческом 
процессе

Риф
ма. 
Спо
со-
бы 
риф
мов
ки. 
Рит
м.
Набл
юдени
я над
Рифм
ов-
кой и 
ритмо
м в 
поэти
чески
х 
текста
х А.С. 
Пушк
ина 
Разли
чие 
стихот
-
ворно
й и 
проза
ическ
ой 
речи.



А.Погорельский  2 урока
30 23.11 Русская литературная

сказка. А.
Погорельский. Сказка
«Черная курица, или
подземные жители»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
А. Погорельского; сюжет и
содержание сказки «Черная
курица, или подземные
жители».
Понимать:
отличие литературной сказки
от народной; основную
мысль сказки.
Уметь:
строить развернутые
высказывания

Познавательные: объясняют особенности
литературной сказки начала 19 в.
Регулятивные: развивают способность с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию.
Коммуникативные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней.
Личностные: проявляют уважительное 
отношение к
партнерам, внимание к личности другого,
адекватное межличностное восприятие.

Беседа
по
вопрос
ам

31 25.11 А. Погорельский. Сказка
«Черная курица, или
подземные жители».
Мир детства в
изображении писателя

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
А.Погорельского; сюжет и
содержание сказки «Черная
курица, или подземные
жители».
Понимать:
отличие литературной сказки
от народной; основную
мысль сказки.
Уметь:
строить развернутые
высказывания

Предметные: строят развернутые 
высказывания; прослеживают изменения 
в характере героя;сопоставляют  
литературное произведение с 
иллюстрациями к нему; составляют 
первичный проект (индивидуальный, 
коллективный), электронную 
презентацию.
Познавательные: производят поиск и 
выделение необходимой информации, 
составляют характеристику сказочного 
героя
Регулятивные: выделяют то, что уже 
усвоено, и что ещё подлежит освоению.
Коммуникативные: обсуждают разные 
точки зрения и вырабатывают общее 
мнение по проблеме урока.
Личностные: формирование мотивации к
самосовершенствованию.

Анализ
эпизод
ов,
беседа

М.Ю.Лермонтов 3 урока
Р/Р – 1 урок

32 29.11 М.Ю. Лермонтов.
Стихотворение
«Бородино»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и
творчестве М.Ю.
Лермонтова; содержание

Предметные: определяют тему 
стихотворения, выразительно читают, 
применяют навыки пересказа статьи 
учебника.

Вырази
тельно
е
чтение



стихотворе-ния «Бородино».
Понимать:
патриотический пафос
стихотворения; отношение
автора к событиям и героям.
Уметь:
выразительно читать
стихотворение;
характеризовать героев и их
поступки

Познавательные: находят и отбирают 
необходимую нформацию.
Регулятивные: определяют 
последователь-ность  выполнения задач 
для достижения цели.
Коммуникативные: применяют 
изученные навыки при работе по анализу 
текста.
Личностные: формирование 
познавательного интереса к 
общекультурному наследию России.

,
презен
тация
о
жизни
писат
еля

33 30.11 Р/Р Художественные
особенности
стихотворения 
М.Ю.Лермонтова  
«Бородино»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
стихотворение наизусть.
Понимать:
нравственную проблематику
произведения.
Уметь:
сопоставлять произведения 
литературы и живописи; 
находить в поэтическом 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; 
оценивать актерское чтение

Предметные: определяют тему 
стихотворения, выразительно читают, 
применяют навыки пересказа статьи 
учебника.
Познавательные: находят и отбирают 
необходимую информацию.
Регулятивные: определяют 
последовательность выполнения задач 
для достижения цели.
Коммуникативные: применяют 
изученные навыки при работе по 
анализу текста.
Личностные: формирование 
познавательного интереса к 
общекультурному наследию России.

Чтени
е 
наизус
ть, 
беседа 
по 
вопрос
ам 

34 2.12 Образ простого 
солдата - защитника 
Родины в 
стихотворении
«Бородино»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
Определения метафоры,
эпитета, сравнения,
олицетворения
Понимать:
Патриотический пафос
стихотворения
Уметь:
сопоставлять произведения 
литера-туры и живописи; 
находить в поэтическом 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

Предметные: знают определения и 
умеют находить в тексте метафоры, 
эпитеты, сравнения, олицетворения; 
определяют композицию произведения, 
дают характеристику его героев, 
показывают и понимают патриотический 
пафос стихотворения, мастерство М. Ю. 
Лермонтова в создании батальных сцен.
Познавательные: выделяют в тексте 
главное,формулируют вариант решения 
поставленной на уроке задачи.
Регулятивные: Выполняет учебно-
познавательные действия; осуществляет 
операции анализа, синтеза, сравнения, 

Работа 
с 
тексто
м



классификации
Н.В.Гоголь   2 урока

35 6.12 Н.В.Гоголь. Повесть
«Заколдованное 
место»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о детских и
юношеских годах Н.В.Гоголя,
его увлечениях; историю
создания сборника «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
Понимать:
лексику повести
«Заколдованное место».
Уметь:
выразительно читать
фрагменты повести; давать
развернутые ответы на
вопросы 

Предметные: понимают сюжет 
произведения, видят реальное и 
фантастическое в повести.
Познавательные: познакомились с 
элементами жизни и быта украинского 
народа, умеют пересказывать содержание
текста.
Регулятивные: формируют ситуацию 
рефлексии – самодиагностики и 
самокоррекции коллективной 
деятельности.
Коммуникативные: умеют обосновывать 
и  высказывать собственное мнение.
Личностные: формирование навыков 
анализа, расширение кругозора.

Бесе
да

36 7.12 Своеобразие повести
Н.В .Гоголя 
«Заколдованное место»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание повести
«Заколдованное место».
 Понимать:
роль фантастики и юмора в
повести.
Уметь:
пересказывать повесть;
выразительно читать текст по
ролям; характеризовать героев
и их поступки

Предметные: обсуждают поступки 
литературных героев и выражают своё 
мнение о них.
Познавательные: выполняет учебно-
познавательные действия; устанавливает 
причинно-следственные связи.
Регулятивные: применяют метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: умеют обосновывать 
и высказывать собственное мнение.
Личностные: формирование навыков 
анализа текста.

Выбор
оч
ный
переск
аз, 
вырази
те
льное
чтение,
вопрос
ы и 
задани
я по 
тексту

Н.А.Некрасов  4 урока
37 9.12 H.A.Некрасов.

Отрывок из поэмы
«Мороз, Красный нос»
Внимание Некрасова к 
жизни простого народа.

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о детских и
юношеских годах 
Н.А.Некрасова; историю 
создания стихотворения «На
Волге».
 Понимать:
сочувственный пафос и 
нравственную проблематику
стихотворения.

Предметные: знают биографические 
сведения о поэте, нашедшие отражение в 
стихотворении,
содержание стихотворения, понимают его
тональность; определяют роль эпитетов.
Познавательные: знакомы с жизнью и 
бытом русского народа, умеют 
пересказывать содержание

Беседа



Уметь:
выразительно читать
произведение; прослеживать 
изменение настроения в 
стихотворении; сопоставлять
произведения литературы и 
живописи

текста.
Регулятивные: интегрируются в группу 
сверстников и строят продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.
Коммуникативные: делают анализ текста,
используя
изученную терминологию и полученные 
знания.
Личностные: используют адекватные 
языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей и
побуждений.

38 13.12 Н.А. Некрасов.
Отрывок из поэмы
«Мороз, Красный нос»
Фольклорные 
традиции в поэме. 
Образ русской 
женщины.

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
содержание отрывка «Есть
женщины в русских
селеньях...».
Понимать:
отношение автора к героине;
как создается собирательный 
образ русской женщины.
Уметь:
выразительно читать отрывок
из поэмы; сопоставлять
поэму с фольклорными
произведениями

Предметные: находят автобиографичные 
элементы в лирическом произведении, 
чувствуют настроение автора через его 
речь
Познавательные: знакомы с жизнью и 
бытом русского народа, умеют составлять
план и пересказывать содержание текста 
по плану.
Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. 
формировать операционный опыт. 
Коммуникативные: формируют навыки 
работы в группе (ситуации учебного 
сотрудничества).
Личностные: формирование интереса к 
культурному наследию нашей страны, 
навыков анализа текста

Выразит
ельное
чтение,
беседа

39 14.12 Н.А.Некрасов.
Стихотворение
«Крестьянские дети»
Мысли и чувства поэта о
народе и его труде.

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
содержание отрывка «Есть
женщины в русских
селеньях...».
Понимать:
отношение автора к героине;
как создается собирательный 
образ русской женщины.
Уметь:

Предметные: находят автобиографичные 
элементы в лирическом произведении, 
чувствуют настроение автора через его 
речь
Познавательные: знакомы с жизнью и 
бытом  русского народа, умеют 
составлять план и пересказывать 
содержание текста по плану.

Характр
истика
поэтиче
ского
образа
русско
й 
женщи
ны



выразительно читать отрывок
из поэмы; сопоставлять
поэму с фольклорными
произведениями

Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. 
формировать операционный опыт. 
Коммуникативные: формируют навыки 
работы в группе (ситуации учебного 
сотрудничества).
Личностные: формирование интереса к 
культурному наследию нашей страны, 
навыков анализа текста

40 16.12 Н.А.Некрасов.
Стихотворение
«Крестьянские дети».
Своеобразие композиции
и языка

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
содержание отрывка из поэмы
«Крестьянские дети».
Понимать:
отношение автора к героям.
Уметь:
выразительно читать отрывок
из поэмы; сопоставлять
произведения литературы и
живописи; находить в тексте
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль

Предметные: понимают стихотворную 
речь, видят и
объясняют сюжет изученного 
произведения, чувствуют настроение 
автора через его речь,
Познавательные: знакомы с жизнью и 
бытом русского народа, умеют 
пересказывать содержание текста.
Регулятивные: интегрируются в группу 
сверстников и строят продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.
Коммуникативные: обосновывают и 
высказывают собственное мнение, 
составляют речевую характеристику 
литературных героев.
Личностные: формирование интереса к 
культурному наследию нашей страны, 
навыков анализа текста.

Выраз
ительно
е
чтение
наизус
ть,   
работа
над
вопрос
ам

И.С.Тургенев  7 уроков
Р/Р/ - 2 урока

41 20.12 Детство И.С.Тургенева.
Начало литературной
деятельности. История
создания рассказа
«Муму»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о семье, детстве и
начале литературной деятель-
ности И.С.Тургенева; историю
создания, сюжет и содержание
рассказа «Муму».
Понимать:
характер отношений между
людьми в крепостной России;

Предметные: выявляют основную 
нравственную проблематику 
произведения.
Познавательные: формулируют 
возможный вариант решения проблемы, 
который проверяется в ходе проведения 
исследования, умеют анализировать 
текст.

Беседа



способы создания образа 
героя.
Уметь:
выступать с сообщениями на
литературную тему

Регулятивные: умеют сравнивать свои 
действия с ожидаемым результатом.
Коммуникативные: формирование 
навыков речевого отображения 
(описания, объяснения) содержания 
совершаемых действий в форме речевых 
значений.
Личностные: развитие эмоциональной 
сферы (сочувствие, сопереживание, 
отрицание несправедливости). 
Формирование интереса к культурному 
наследию нашей страны.

42 21.12 И.С.Тургенев. Рассказ 
«Муму». Знакомство с
героями

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о семье, детстве и
начале литературной
деятельности И.С. Тургенева; 
историю создания, сюжет и 
содержание рассказа «Муму».
Понимать:
характер отношений между
людьми в крепостной России;
способы создания образа 
героя.
Уметь:
выступать с сообщениями на
литературную тему

Предметные: выявляют основную 
нравственную проблематику 
произведения.
Познавательные: формулируют 
возможный вариант решения проблемы, 
который проверяется в ходе проведения 
исследования, умеют анализировать 
текст.
Регулятивные: умеют сравнивать свои 
действия с ожидаемым результатом.
Коммуникативные: формирование 
навыков речевого отображения 
(описания, объяснения) содержания 
совершаемых действий в форме речевых 
значений.
Личностные: развитие эмоциональной 
сферы (сочувствие, сопереживание, 
отрицание несправедливости). 
Формирование интереса к культурному 
наследию нашей страны.

Беседа
, 
прочте
ние 
отрывк
ов

43 23.12 Герасим и его
окружение

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
отношение автора к героям.
Уметь:
пересказывать эпизоды
рассказа; характеризовать
героев и их поступки;

Предметные: воспроизводят сюжет 
изученного произведения, объясняют 
внутренние связи его элементов.
Познавательные: анализируют текст с 
целью выделения важных деталей.
Регулятивные: строят высказывание с 
целью анализа текста.
Коммуникативные: обосновывают и 

Беседа
по 
тексту



находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль

высказывают собственное мнение.
Личностные: развитие эмоциональной 
сферы
(сочувствие, сопереживание, отрицание 
несправедливости). Формирование 
интереса к
культурному наследию нашей страны.

3 четверть
44 10.01 Герасим и Муму 1 Урок общемето-

дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
отношение автора к героям и
их поступкам. Уметь:
строить развернутые
высказывания на основе 
прочитанного; просле-живать
изменения в характере героя;
выяснять значение 
незнакомых слов

Предметные: словесно воспроизводят 
картины,
созданные писателем, аргументируют 
своё отношение к героям произведения.
Познавательные: формулируют 
возможный вариант решения проблемы, 
который проверяется в ходе проведения 
исследования, умеют анализировать 
текст.
Регулятивные: строят речевое 
высказывание –доказательство.
Коммуникативные: сотрудничают в 
коллективе для решения поставленной 
проблемы.
Личностные: развитие эмоциональной 
сферы
(сочувствие, сопереживание, отрицание 
несправедливости).

Сравнит
е
льная
характер
и
стика
героев,
беседа

45 11.01 Смысл финала рассказа 1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
теоретико-литературные
понятия сравнение, гипербола;
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
позицию автора, его
сочувственное отношение к
герою; основную мысль
произведения.
Уметь:
находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
прослеживать изменения в

Предметные: воспроизводят сюжет 
изученного произведения, объясняют 
внутренние связи его элементов.
Познавательные: анализируют текст с 
целью выделения важных деталей.
Регулятивные: строят высказывание с 
целью анализа текста.
Коммуникативные: обосновывают и 
высказывают собственное мнение.
Личностные: развитие эмоциональной 
сферы (сочувствие, сопереживание, 

Анализ
финала
рассказ
а



характере героя; при 
обсуждении прочитанных 
произведений
аргументированно и
последовательно доказывать
свою точку зрения

отрицание несправедливости). 
Формирование интереса к культурному 
наследию нашей страны.

46 13.01 Р/Р Обучающее
сочинение по повести 
И.С.Тургенева
«Муму»

1 Урок рефлексии Знать:
сюжет и содержание
рассказа; теоретико-
литературные понятия
интерьер, пейзаж, портрет,
литературный герои.
Уметь:
составлять план сочинения;
подбирать материалы к 
сочинению (герои, события,
эпизоды)

Предметные: знают определение 
понятий: портрет,
пейзаж, литературный герой, 
определяют их роль в создании образа 
литературного героя, обосновывают 
авторское отношение к главному 
герою, сравнивают главного героя с 
другими персонажами;
Познавательные: проводят 
исследование прочитанного текста, 
выбирают нужную информацию
из прочитанного.
Регулятивные: определяют меры 
усвоения изученного  материала.
Коммуникативные: делают анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания.
Личностные: формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля.

Анали
ти-
ческая
беседа,
запись
опорн
ых 
слов и 
вывод
ов к 
сочине
-нию

47 17.01 Р.Р. Сочинение по
повести
И.С.Тургенева
«Муму»

1 Урок рефлексии Знать:
сюжет и содержание
рассказа; теоретико-
литературные понятия
интерьер, пейзаж, портрет,
литературный герои.
Уметь:
составлять план сочинения;
подбирать материалы к 
сочинению (герои, события,
эпизоды)

Предметные: знают определение 
понятий: портрет,
пейзаж, литературный герой, 
определяют роль портрета, пейзажа, 
интерьера в создании образа
литературного героя, обосновывают 
авторское отношение к главному 
герою, сравнивают главного
героя с другими персонажами;
Познавательные: проводят 
исследование прочитанного текста, 
выбирают нужную информацию
из прочитанного.

Напис
а-ние
сочине
ния



Регулятивные: определяют меры 
усвоения изученного  материала.
Коммуникативные: делают анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания.
Личностные: формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля.

А.А.Фет
48 18.01 «Чудные картины»

А.А.Фета
1 Урок открытия 

новых знаний
Знать:
сведения о жизни и
творчестве А.А.Фета (кратко);
содержание стихотворений 
поэта; одно стихотворение 
наизусть.
Уметь:
выразительно читать
стихотворения; находить в
поэтических текстах
изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль;
использовать теоретико-
литератур-ные понятия в речи

Предметные: знают биографические 
сведения о Фете, содержание его 
стихотворения; определяют, какие 
художественные приемы использует 
автор для описания природы, 
анализируют лирическое
произведение, выразительно читают, 
понимают авторское отношение к 
природе.
Познавательные: приобрели навыки 
выразительного чтения, проводят 
исследование прочитанного текста. 
Регулятивные: применяют метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: формируют ситуацию
сотрудничества.
Личностные: формирование интереса к
культурному наследию нашей страны,
навыков анализа текста.

Вырази
тельное
чтение,
вопрос
ы и 
задани
я 

Л.Н.Толстой  6 уроков
Р/Р/ - 1 урок

49 20.01 Л.Н.Толстой. Слово о
писателе. «Кавказский
пленник» , история
создания

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Л. Н . То л с т о г о ( к р а т ко ) ;
историю создания, сюжет и
с о д е р ж а н и е р а с с к а з а
«Кавказский пленник».
Понимать:
отношение автора к героям и их
поступкам.
Уметь:

Предметные: знают автора, 
биографические факты жизни писателя, 
связанные с войной на Кавказе, историю 
создания рассказа «Кавказский 
пленник»;определение понятий: «рассказ-
быль», «сюжет», «фабула», 
«литературный герой»; умеют ими 
оперировать при анализе произведения, 

Презен
тация о
жизни
писате
лябес
еда



пересказывать текст; строить
развернутые высказывания на
основе прочитанного; характе-
ризовать героев и их поступки;
выяснять значение незнакомых
слов

определяют главных сюжетных героев, их
роль в произведении, специфику жанра; 
понимают различие между былью Н.В. 
Гоголя и былью Л. Н. Толстого.
Познавательные: знают  элементы 
биографии и творчества выдающегося 
русского писателя, содержание 
прочитанного.
Регулятивные: составляют план учебных 
действий для раскрытия темы урока 
(рассказывают, о чём произведение и 
какова его тема).
Коммуникативные: обосновывают и 
высказывают собственное мнение.
Личностные: формирование мотивации 
познавательного интереса, системы 
моральных норм и ценностей на основе 
литературных произведений.

50 24.01 Л.Н.Толстой. Рассказ
«Кавказский пленник»
как протест против
национальной вражды

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Л. Н . То л с т о г о ( к р а т ко ) ;
историю создания, сюжет и
с о д е р ж а н и е р а с с к а з а
«Кавказский пленник».
Понимать:
отношение автора к героям и их
поступкам.
Уметь:
пересказывать текст; строить
развернутые высказывания на
основе прочитанного; характе-
ризовать героев и их поступки;
выяснять значение незнакомых
слов

Предметные: знают автора, 
биографические факты жизни писателя, 
связанные с войной на Кавказе, историю 
создания рассказа «Кавказский 
пленник»;определение понятий: «рассказ-
быль», «сюжет», «фабула», 
«литературный герой»; умеют ими 
оперировать при анализе произведения, 
определяют главных сюжетных героев, их
роль в произведении, специфику жанра; 
понимают различие между былью Н.В. 
Гоголя и былью Л. Н. Толстого.
Познавательные: знают  элементы 
биографии и творчества выдающегося 
русского писателя, содержание 
прочитанного.
Регулятивные: составляют план учебных 
действий для раскрытия темы урока 
(рассказывают, о чём произведение и 
какова его тема).
Коммуникативные: обосновывают и 

Беседа
по
вопро
сам



высказывают собственное мнение.
Личностные: формирование мотивации 
познавательного интереса, системы 
моральных норм и ценностей на основе 
литературных произведений.

51 25.01 Л.Н.Толстой
«Кавказский пленник»,
сюжет рассказа

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Л. Н . То л с т о г о ( к р а т ко ) ;
историю создания, сюжет и
с о д е р ж а н и е р а с с к а з а
«Кавказский пленник».
Понимать:
отношение автора к героям и их
поступкам.
Уметь:
пересказывать текст; строить
развернутые высказывания на
основе прочитанного; характе-
ризовать героев и их поступки;
выяснять значение незнакомых
слов

Предметные: знают автора, 
биографические факты жизни писателя, 
связанные с войной на Кавказе, историю 
создания рассказа «Кавказский 
пленник»;определение понятий: «рассказ-
быль», «сюжет», «фабула», 
«литературный герой»; умеют ими 
оперировать при анализе произведения, 
определяют главных сюжетных героев, их
роль в произведении, специфику жанра; 
Познавательные: знают  элементы 
биографии и творчества выдающегося 
русского писателя, содержание 
прочитанного.
Регулятивные: составляют план учебных 
действий для раскрытия темы урока.
Коммуникативные: обосновывают и 
высказывают собственное мнение.
Личностные: формирование мотивации 
познавательного интереса, системы 
моральных норм и ценностей на основе 
литературных произведений.

Анали
з
эпизо
дов

52 27.01 Жилин и Костылин
– два разных 
характера, две разные 
судьбы. Жилин и 
Дина

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
смысл названия рассказа;
позицию автора и его 
отношение к героям.
Уметь:
давать сравнительную
характеристику героев;
строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного;
аргументировать свою точку
зрения

Предметные: выделяют основную идею 
(мысль) рассказа, видят авторскую 
позицию, составляют сравнительную 
характеристику героев, составляют 
рассказ от лица героя.
Познавательные: проводят исследование 
и определяют сущность характеристик 
изучаемых объектов.
Регулятивные: формируют ситуацию 
рефлексии – самодиагностики и 
самокоррекции коллективной 
деятельности.

Выбор
очный
аналити
ческий
переск
аз,
чтение
эпизод
ов
рассказ
а п о
ролям,
вопрос
ы и



Коммуникативные: формируют ситуацию
сотрудничества.
Личностные: формирование мотивации
познавательного интереса.

задани
я

53 31.01 Гуманистический
х а р а к т е р рассказа
Л.Н.Толстого
«Кавказский пленник»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
нравственную проблематику и 
гуманистическую 
направленность 
произведения.
Уметь:
делать аналитический
пересказ произведения;
сопоставлять произведения
литературы и живописи; 
составлять план и подбирать
материалы по теме сочинения

Предметные: выделяют главные эпизоды
в эпическом произведении, 
устанавливают причинно- следственные 
связи между ними.
Познавательные: проводят исследование 
и дают характеристики изучаемых  
объектов.
Регулятивные: строят высказывание с 
целью анализа текста.
Коммуникативные: формирование 
навыков речевого

Описа
ние
иллюст
раций
составл
е-ние
плана
сочине
-ния,
подбор
матери
а-лов

54 1.02 Р/РСочинение
по рассказу
«Кавказский
пленник»

1 Урок рефлексии Знать: 
Определить события, 
позволяющие сопоставить и
оценить поведение Жилина 
и Костылина в минуты 
опасности
Уметь:
Составить план текста и 
план сочинения
.

Предметные: знают понятиями 
«герой», «сопоставление», 
«противопоставление»; средства 
раскрытия характеров действующих, 
выявляют авторскую позицию, 
составляют рассказ от лица героя.
Познавательные: проводят 
самостоятельное исследование и дают 
личностные характеристики 
изучаемых объектов.
Регулятивные: определяют меры 
усвоения изученного материала.
Коммуникативные: анализируют текст,
используя изученную терминологию и 
полученные знания. Личностные: 
формирование системы личностных 
отношений к происходящим событиям 
на основе норм морали нашего 
общества.

Напис
а-ние
сочине
-ния

А.П.Чехов 2 урока
Вн.чт. – 1 урок

55 3.02 А.П.Чехо в . Р а ссказ
«Хирургия»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о семье, детстве и

Предметные: знают автора и Презент
ация о



ю н о ш е с к и х у в л еч е н и я х
А . П . Ч е х о в а ; и с т о р и ю
с о з д а н и я , с ю ж е т и
с о д е р ж а н и е р а с с к а з а
«Хирургия».
Понимать:
отношение автора к героям.
Уметь:
в ы р а з и т е л ь н о ч и т ат ь и
пересказыв а т ь р а с с к а з ;
н а х о д и т ь в т е к с т е
изобразительно-
выразительные средства и
о п р е д е л я т ь и х р о л ь ;
характеризовать героев и их
поступки; выяснять значение
незнакомых слов

биографические сведения о нем; умеют 
составить рассказ о писателе на основе 
прочитанного; передают содержание 
рассказа, акцентируя внимание на речи 
героя, на его действиях; понимают, на 
чем основан юмор рассказа, определяют, 
какими средствами писатель создает 
юмористические ситуации.
Познавательные: проводят исследование 
и определяют сущность характеристик 
изучаемых объектов.
Регулятивные: находят нужную для 
ответа информацию из прочитанного 
текста.
Коммуникативные: обосновывают и 
высказывают собственное мнение.
Личностные: осознают значимость 
чтения;

жизни
писате
ля,
беседа

56 7.02  Внеклассное чтение.
Рассказы Антоши
Чехонте

1 Урок рефлексии Знать:
сюжеты и содержание
рассказов А.П.Чехова; 
теоретико-литературные 
понятия юмор, сатира.
Понимать:
роль изобразительно-
выразительных средств в
создании юмористических и 
сатирических образов.
Уметь:
выразительно читать и
инсценировать рассказы;
характеризовать героев и их
поступки

Предметные: умеют определять такие 
приемы юмористической и 
сатирической оценки героев в 
рассказах Чехова, как говорящие 
имена и фамилии, грустный взгляд 
сквозь веселый смех, отсутствие 
пейзажа как средства характеристики 
героя, выразительность, сценичность 
диалога, динамичность повествования
Познавательные: проводят 
исследование прочитанного текста.
Регулятивные: выбирают нужную 
информацию из прочитанного текста.
Коммуникативные: формируют 
ситуацию сотрудничества.
Личностные: формирование навыков 
анализа текста, юмористического 
отношения к некоторым жизненным 
ситуациям

Перес
каз,
характе
ристик
а
героев
, 
описа
ние 
иллюс
траци
й

Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе  3 урока
К/Р – 1 урок



57 8.02 Русские поэты XIX 
века о родине.

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
содержание стихотворений
поэтов XIX века о родине,
родной природе и о себе; одно
стихотворение наизусть.
Понимать:
значение изобразительно-
выразительных средств в
поэтических текстах.
Уметь:
выразительно читать
стихотворения наизусть;
использовать теоретико-
литературные понятия в речи;
находить в поэтических
текстах изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; оценивать
актерское чтение

Предметные: выразительно читают, 
анализируют стихотворения; слушают и 
анализируют актёрское чтение.
Познавательные: проводят исследование 
прочитанного текста.
Регулятивные: формируют ситуацию 
рефлексии –самодиагностики и 
самокоррекции коллективной
деятельности.
Коммуникативные: обосновывают и 
высказывают собственное мнение.
Личностные: испытывают чувство 
гордости и уважения к культурному 
наследию своей страны, формирование 
навыков анализа текста.

Выраз
ительн
ое 
чтение
,  
элемен
ты 
лин-
гвисти
ческог
о 
анализ
а 
текста,
вопрос
ы и 
задани
я 

58 10.02 Русские поэты XIX
века о родной природе.
Лирика

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
содержание стихотворений
поэтов XIX века о родине,
родной природе и о себе; одно
стихотворение наизусть.
Понимать:
значение изобразительно-
выразительных средств в
поэтических текстах.
Уметь:
в ы р а з и т е л ь н о ч и т а т ь
стихотворен и я н а и з у с т ь ;
использовать теоретико-
литературные понятия в речи;
находить в поэтиче ских
текстах изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; оценивать
а к т е р с к о е ч т е н и е ;
с о п о с т а вл я т ь произведения
литературы и живописи

Предметные: выразительно читают, 
анализируют стихотворения; слушают и 
анализируют актёрское чтение.
Познавательные: проводят исследование 
прочитанного текста.
Регулятивные: формируют ситуацию 
рефлексии –самодиагностики и 
самокоррекции коллективной
деятельности.
Коммуникативные: обосновывают и 
высказывают собственное мнение.
Личностные: испытывают чувство 
гордости и уважения к культурному 
наследию своей страны, формирование 
навыков анализа текста.

Выраз
ительн
ое
чтение
наизус
ть,
элемен
ты
лин-
гвисти
ческог
о
анализ
а
текста,
вопрос
ы и
задани
я 

59 14.02 Контрольная 
работа  по теме 
«Литература

XIX века»

1 Урок развивю-
щегоконтроля

Знать: Содержание и 
проблематика изученных 
произведений,
определения теоретико-
литературных понятий,

Предметные: правильно и чётко дают 
ответы на поставленные вопросы.
П о з н а в а т е л ь н ы е : синтезируют
п о л у ч е н н у ю и н ф о р м а ц и ю д л я
составления ответа (тест).

Тест



умение определять в тексте
изобразительно-
выразительные средства,
отличие прозаической и
стихотворной речи, Уметь:
вл а де ние м а ктуа л ь но й
информацией о жизни и
творчестве писателей и
поэтов.

Регулятивные: определяют меры 
усвоения материала. 
Коммуникативные: делают анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания.
Личностные: формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Из русской литературы 19 – 20 веков
И.А.Бунин   2 урока

60 15.02 И.А.Бунин
Собирательный образ
родины в рассказе
 «В деревне»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о детстве
И.А.Бунина; сюжет и
содержание рассказа «В
деревне».
Понимать:
роль автора-рассказчика;
нравственную проблематику 
произведения; как создается 
собирательный образ родины в
рассказе.
Уметь:
находить в тексте
изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; оценивать
выразительность чтения

Предметные: знают факты жизни 
писателя, положенные в основу рассказа 
«Косцы», понимают авторское отношение
к описываемым событиям. находят в 
тексте изобразительно-выразительные 
средства и определяют их роль.
Познавательные: осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной 
и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную цель и задачу.
Коммуникативные: формулирует 
собственное мнение и позицию; умеют 
формулировать и задавать
вопросы.
Личностные: развивают навыки 
сотрудничества в
разных ситуациях, находят выходы из 
спорных ситуаций.

Чтение
текста,
беседа

61 17.02 И.А.Бунин
Нравственная
проблематика в
рассказе «Лапти»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о детстве
И.А.Бунина; сюжет и
содержание рассказа «Лапти».
Понимать:
роль автора-рассказчика;
нравственную проблематику 
произведения; как создается 
собирательный образ родины в
рассказе.

Предметные: знают факты жизни 
писателя, положенные в основу рассказа 
«Косцы», понимают авторское отношение
к описываемым событиям. находят в 
тексте изобразительно-выразительные 
средства и определяют их роль.
Познавательные: осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной 
и письменной форме, в том числе 

Чтение
текста,
беседа



Уметь:
находить в тексте
изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; оценивать
выразительность чтения

творческого и исследовательского 
характера.
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную цель и задачу.
Коммуникативные: формулирует 
собственное мнение и позицию; умеют 
формулировать и задавать
вопросы.
Личностные: развивают навыки 
сотрудничества в
разных ситуациях, находят выходы из 
спорных ситуаций.

В.Г.Короленко   5 уроков
Р/Р – 1 урок

62 21.02 В.Г.Короленко Повесть
«В дурном обществе».
Вася и его отец

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
В.Г.Короленко (кратко); сюжет
и содержание повести «В
дурном обществе».
Понимать:
позицию автора и его
отношение к героям.
Уметь:
ориентироваться в тексте;
выяснять значение незнакомых
слов; анализировать текст;
находить в тексте
изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

Предметные: знают факты жизни 
писателя, сюжет повести, основных 
героев в их взаимосвязи; понимают, в 
какое время происходят события, умеют 
объяснять роль пейзажа, портрета, 
сравнения в описании героев.
Познавательные: применяют методы 
информационного поиска.
Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. 
операциональный опыт.
Коммуникативные: интегрируются в 
группе сверстников и строят 
продуктивное взаимодействие

Презент
ация о
жизни
писате
ля,
беседа

63 22.02 В.Г.Короленко 
Повесть «В дурном 
обществе». Портрет 
как средство 
изображения героев

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о жизни и творчестве
В.Г.Короленко (кратко); сюжет
и содержание повести «В
дурном обществе».
Понимать:
позицию автора и его
отношение к героям.
Уметь:
ориентироваться в тексте;
выяснять значение незнакомых
слов; анализировать текст;
находить в тексте

Предметные: знают факты жизни 
писателя, сюжет повести, основных 
героев в их взаимосвязи; понимают, в 
какое время происходят события, умеют 
объяснять роль пейзажа, портрета, 
сравнения в описании героев.
Познавательные: применяют методы 
информационного поиска.
Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т.е. 

Чтение
текста,
беседа



изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

операциональный опыт.
Коммуникативные: интегрируются в 
группе сверстников и строят 
продуктивное взаимодействие

64 24.02 Жизнь среди «серых
камней»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
жанровые признаки повести;
сюжет и содержание повести;
способы создания образов в
произведении.
Понимать:
роль автора-рассказчика в
повести.
Уметь:
выразительно пересказывать и
анализировать фрагменты
повести; при обсуждении
прочитанных произведений
аргументированно доказывать
свою точку зрения; находить в
тексте изобразительно-
выразительные средства,
определять их роль

Предметные: знают определение понятия
«композиция»; объясняют роль 
противопоставления образов в повести, 
причины различных отношений между 
родителями и детьми, характеризуют 
литературного героя на основании его 
поступков, определяют позицию автора и 
его отношение к изображаемому, к героям
Познавательные: выполняют учебно-
познавательные действия; осуществляют 
операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации.
Регулятивные: адекватно оценивают свои
достижения, осознают возникающие 
трудности, осуществляют поиск причин и
пути преодоления. 
Коммуникативные: строят небольшие 
высказывания, осуществляют 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.
Личностные: осознают свои трудности и 
стремятся к их преодолению, проявляют 
способность к самооценке своих 
действий

Беседа,
вопрос
ы,
инсцен
и
рованно
е
чтение

65 28.02 Контраст судеб 
героев в повести
«В дурном обществе».
Сч а с тье дружбы в
повести Короленко

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
жанровые признаки повести;
сюжет и содержание повести;
способы создания образов в
произведении.
Понимать:
роль автора-рассказчика в
повести.
Уметь:
выразительно пересказывать и
анализировать фрагменты
повести; при обсуждении

Предметные: знают определение понятия
«композиция»; объясняют роль 
противопоставления образов в повести, 
причины различных отношений между 
родителями и детьми, характеризуют 
литературного героя на основании его 
поступков, определяют позицию автора и 
его отношение к изображаемому, к героям
Познавательные: выполняют учебно-

Беседа
по
вопрос
ам



прочитанных произведений
аргументированно доказывать
свою точку зрения; находить в
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

познавательные действия; осуществляют 
операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации.
Регулятивные: адекватно оценивают свои
достижения, осознают возникающие 
трудности, осуществляют поиск причин и
пути преодоления. 
Коммуникативные: строят небольшие 
высказывания, осуществляют 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.
Личностные: осознают свои трудности и 
стремятся к их преодолению, проявляют 
способность к самооценке своих 
действий

66 1.03 Р/Р Сочинение по
повести
В . Г. Ко рол е нко « В
дурном обществе»

1 Урок рефлексии Знать:
этапы и приемы работы над
сочинением.
Понимать:
позицию автора, его
сочувственное отношение к
героям; гуманистическую
направленность
произведения;
оптимистический характер
концовки повести.
Уметь:
составлять план и подбирать
материалы по теме
сочинения; прослеживать
изменения в характере
героя; сопоставлять
произведения литературы и
живописи

Предметные: владеют элементами 
анализа текста, понимают главную 
мысль произведения.
Познавательные: формулируют тему 
сочинения, составляют план сочинения
по заданной теме.
Регулятивные: составляют и 
обсуждают план работы, структуру 
сочинения.
Коммуникативные: адекватно 
используют разные речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач.
Личностные: выстраивают систему 
личностных отношений.

Напис
а-ние
сочине
-ния

П.П.Бажов   3 урока
Вн.Чт. – 1 урок

67 3.03 П.П.Бажов. Сказ 
«Медной горы 
Хозяйка»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
П.П. Бажова (кратко); сюжет и
содержание сказа «Медной
горы Хозяйка».
Уметь:
выразительно пересказывать и

Предметные: знают основные сведения о
жизни и
творчестве П.П.Бажова; выразительно 
пересказывают и анализируют фрагменты
сказа, дают характерис-тики героя сказа, 
знают значения диалектных слов.

Вопрос
ы и
задания
, 
элемент
ы 
анализ



анализировать фрагменты
сказа; характеризовать героев и
их поступки; соотносить
реальное и фантастическое в
повествовании; выяснять
значение незнакомых слов;
находить в тексте
изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

Познавательные: анализируют объект с 
целью выделения существенных 
признаков.
Регулятивные: планируют 
последовательность действий в 
соответствии с поставленной целью.
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
решения различных коммуникативных
задач.
Личностные: формирование устойчивого 
следования в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям, 
сложившимся в истории и культуре 
нашего народа.

а 
текста

68 14.03 Образ Хозяйки

Медной горы в
сказе П.П.Бажова.
Понятие о сказе.
Сказ и сказка.

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о жизни и творчестве
П.П. Бажова (кратко); сюжет и
содержание сказа «Медной
горы Хозяйка».
Уметь:
выразительно пересказывать и
анализировать фрагменты
сказа; характеризовать героев и
их поступки; соотносить
реальное и фантастическое в
повествовании; выяснять
значение незнакомых слов

Предметные: различают жанр сказа и 
сказки, анализируют текст, используют 
навыки проектной деятельности.
Познавательные: владеют навыками 
смыслового чтения, структурируют 
знания.
Регулятивные: совместно с учителем 
ставят учебную задачу на основе 
соотнесения усвоенного и нового
материала.
Коммуникативные: ставят вопросы, 
обращаются за помощью
Личностные: чувство гордости и 
уважения к культурному наследию своей 
страны.

Беседа

69 15.03 Внеклассное чтение. 
Мир сказов 
П.П.Бажова

1 Урок рефлексии Знать:
сюжеты и содержание сказов
П.П.Бажова.
Понимать:
роль автора-рассказчика в
произведениях, его
отношение к героям.
Уметь:
выразительно пересказывать

Предметные: различают жанр сказа и 
сказки, анализируют текст, используют
навыки проектной деятельности.
Познавательные: владеют навыками 
смыслового чтения, структурируют 
знания.
Регулятивные: совместно с учителем 

Виктор
и-на,
описани
е 
иллюст
раций
палехск
их 
мастеро



фрагменты сказов;
сопоставлять произведения
литера-туры и живописи;
видеть связь произведений
П.П.Бажова с фольклором

ставят учебную задачу на основе 
соотнесения усвоенного и нового
материала.
Коммуникативные: ставят вопросы, 
обращаются за помощью
Личностные: чувство гордости и 
уважения к культурному наследию 
своей страны.

в и
рисунко
в 
учени
ков к
сказам

К.Г.Паустовский  3 урока
70 17.03 К.Г.Паустовский. 

Сказка «Теплый хлеб» 
Сказочный сюжет и 
реальные герои

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и 
творчестве К.Г.Паустовского 
(кратко); сюжет и содержание 
сказки «Теплый хлеб».
Понимать:
нравственную проблематику 
произведения.
Уметь:
выразительно пересказывать 
фрагменты сказки; соотносить
реальное и 
фантастическое в 
повествовании

Предметные: определяют тему 
произведения, выделяют нравственную 
проблему, видят особенности 
изображения героев литературной
сказки. Понимают нравственное 
содержание рассказа, душевные качества 
героя, определяют отличительные черты 
романтизма, романтическую 
настроенность
произведения.
Познавательные: видят тему и проблему 
произведения, извлекают необходимую 
информацию
из различных источников 
Регулятивные: способность к регуляции 
деятельности
по решению поставленных задач.
Коммуникативные: ставят вопросы, 
устанавливают и сравнивают разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор.
Личностные: эмпатия как осознанное 
понимание и сопереживание чувствам 
других, выражающаяся в поступках, 
направленных на помощь другим

Переска
з, 
словес
ное
рисова
ние

71 21.03 Сказка «Теплый хлеб».
Нравственные
проблемы
произведения

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание сказки
«Теплый хлеб»
 Понимать:
роль природы в жизни

Предметные: определяют тему 
произведения, выделяют нравственную 
проблему, видят особенности 
изображения героев литературной

Выборо
ч-ный
переск
аз, 
беседа



человека.
Уметь:
выразительно пересказывать
фрагменты рассказа; выяснять
значение незнакомых слов;
оценивать актерское чтение;
находить в тексте
изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

сказки. Понимают нравственное 
содержание рассказа, душевные качества 
героя, определяют отличительные черты 
романтизма, романтическую 
настроенность
произведения.
Познавательные: видят тему и проблему 
произведения, извлекают необходимую 
информацию
из различных источников 
Регулятивные: способность к регуляции 
деятельности
по решению поставленных задач.
Коммуникативные: ставят вопросы, 
устанавливают и сравнивают разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор.
Личностные: эмпатия как осознанное 
понимание и сопереживание чувствам 
других, выражающаяся в поступках, 
направленных на помощь другим

72 22.03 К.Г.Паустовский.
Рассказ «Заячьи
лапы". Природа и
человек в
произведении

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа
«Заячьи лапы».
 Понимать:
роль природы в жизни
человека.
Уметь:
выразительно пересказывать
фрагменты рассказа; выяснять
значение незнакомых слов;
оценивать актерское чтение;
находить в тексте
изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

Предметные: определяют тему 
произведения,
выделяют нравственную проблему, видят 
особенности изображения героев 
литературной сказки, анализируют текст
Познавательные: видят тему и проблему 
произведения, самостоятельно создают 
способы и
решения проблем творческого характера.
Регулятивные: развитие способности к 
регуляции учебной деятельности.
Коммуникативные: планируют учебное 
сотрудничество в коллективе, адекватно 
используют речевые средства для 
решения различных
коммуникативных задач.
Личностные: формирование способности

Беседа
по 
вопрос
ам



оценивать содержание художественных 
произведений, поступков литературных 
персонажей на основе личностных 
ценностей.

4 четверть
С.Я.Маршак   3 урока

73 4.04 С.Я.Маршак. 
Драматическая сказка 
«Двенадцать месяцев»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
С.Я.Маршака (кратко); сюжет и
содержание пьесы-сказки
«Двенадцать месяцев»;
признаки драмы как рода
литературы.
Понимать:
позицию автора и его
отношение к героям.
Уметь:
объяснять жанровые
особенности произведения;
выяснять значение
незнакомых слов; оценивать
актерское чтение; видеть связь
пьесы-сказки

Предметные: объясняют жанровые 
особенности произведения, выясняют 
значения незнакомых слов,
выразительно читают пьесу по ролям.
Познавательные: ищут и выделяют 
необходимую информацию, формируют 
способности к освоению
новых видов деятельности.
Регулятивные: развитие способности к 
регуляции учебной деятельности, 
оценивают полученную информацию с 
точки зрения нужности.
Коммуникативные: работают в группе:
контролируют, корректируют, оценивают 
действия партнёра.
Личностные: способности к решению 
моральных дилемм на основе 
собственных знаний и опыта,
условий для правильного личностного
самоопределения.

Беседа

74 5.04 Положительные и
отрицательные
герои пьесы
"Двенадцать
месяцев". Победа
добра над злом –
традиция русской
народной сказки

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о жизни и творчестве
С.Я.Маршака (кратко); сюжет и
содержание пьесы-сказки
«Двенадцать месяцев»;
признаки драмы как рода
литературы.
Понимать:
позицию автора и его
отношение к героям.
Уметь:
объяснять жанровые
особенности произведения;
выяснять значение

Предметные: пересказывают и 
анализируют фрагменты сказки, 
выразительно читают пьесу по
ролям, слушают и оценивают актёрское 
чтение, видят и называют традиции 
народной сказки
Познавательные: умеют извлекать 
необходимую информацию из различных 
источников (текст,
сообщение учителя, наглядные средства), 
анализируют объект с целью выделения 

Чтение
по 
ролям,
беседа



незнакомых слов; оценивать
актерское чтение; видеть связь
пьесы-сказки

существенных признаков.
Регулятивные: умеют планировать 
последовательность действий в 
соответствии с поставленной целью, 
анализировать выбор способа
учебного действия для достижения 
планируемого результата.
Коммуникативные: умеют устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, режде 
чем принимать решение и делать выбор.
Личностные: формирование 
способностей к решению моральных 
дилемм на основе собственных знаний и 
опыта

75 7.04 Фантастическое и
реальное в пьесе-сказке
С.Я.Маршака
«Двенадцать месяцев»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание пьесы-
сказки.
Понимать:
сходства и различия между
народной и литературной 
сказками; нравственную 
проблематику произведения.
Уметь:
выразительно читать пьесу по
ролям; соотносить реальное и
фантастическое в 
произведении; 
характеризовать героев и их
поступки; при обсуждении
прочитанного произведения 
аргументированно доказывать
свою точку зрения

Предметные: пересказывают и 
анализируют фрагменты сказки, 
выразительно читают пьесу по
ролям, слушают и оценивают актёрское 
чтение, видят и называют традиции 
народной сказки
Познавательные: умеют извлекать 
необходимую информацию из различных 
источников (текст,
сообщение учителя, наглядные средства), 
анализируют объект с целью выделения 
существенных признаков.
Регулятивные: умеют планировать
последовательность действий в 
соответствии с поставленной целью, 
анализировать выбор способа
учебного действия для достижения 
планируемого результата.
Коммуникативные: умеют устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и делать 
выбор.
Личностные: формирование 
способностей к решению моральных 

Анализ
эпизод
ов



дилемм на основе собственных знаний и 
опыта

А.П.Платонов  2 урока
76 11.04 А.П.Платонов. Рассказ

«Никита»
1 Урок открытия 

новых знаний
Знать:
сведения о детстве и начале
литературной деятельности 
А.П.Платонова; сюжет и
содержание рассказа
«Никита».
Понимать:
как преображается реальный
мир в сознании ребенка.
Уметь:
соотносить реальное и
фантастическое в
произведении; выделять
эпизоды рассказа и составлять
его план

Предметные: знают автора, факты его 
жизни, сюжет рассказа; понимают 
поведение главного героя, общение его с 
окружающим миром природы.
Познавательные: понимают текст в 
общем, ищут и выделяют необходимую 
информацию.
Регулятивные: планируют ответ, 
комментируют полученную информацию.
Коммуникативные: планируют учебное 
сотрудничество в коллективе, 
проектируют работу в группе: 
контролируют, корректируют, оценивают 
действия партнёра.
Личностные: формирование основ 
гражданской идентичности личности 
посредством изучения художественного 
произведения, воспитание личностных 
ценностей на основе образов героев 
произведения.

 
Состав
ление
плана 
рассказ
а

77 12.04 Р а с с к а з «Никита».
Д у ш е в н ы й мир
мальчика

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
нравственную проблематику
произведения; отношение
автора к героям.
Уметь:
выразительно читать
фрагменты рассказа; 
характеризовать героев и их 
поступки; оценивать 
актерское чтение

Предметные: знают автора, факты его 
жизни, сюжет рассказа; понимают 
поведение главного героя, общение его с 
окружающим миром природы.
Познавательные: понимают текст в 
общем, ищут и выделяют необходимую 
информацию.
Регулятивные: планируют ответ, 
комментируют полученную информацию.
Коммуникативные: планируют учебное 
сотрудничество в коллективе, 
проектируют работу в группе: 
контролируют, корректируют, оценивают 
действия партнёра.

Беседа



Личностные: формирование основ 
гражданской идентичности личности 
посредством изучения художественного 
произведения, воспитание личностных 
ценностей на основе образов героев 
произведения.

В.П.Астафьев  3 урока
78 14.04 Человек и природа в

рассказах
В.П.Астафьева

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о детстве и начале
литературной деятельности
В.П.Астафьева; теоретико-
литературное понятие
автобиографическое
произведение; сюжет и
содержание рассказа
«Васюткино озеро».
Понимать:
как формировался характер
героя.
Уметь:
пересказывать эпизоды
рассказа; характеризовать
героя и его поступки;
выяснять значение
незнакомых слов; создавать 
устные картины

Предметные: определяют 
автобиографические черты
рассказа, тему и основную мысль 
рассказа, анализируют композицию 
произведения.
Познавательные: понимают текст в 
общем, ищут и выделяют необходимую 
информацию.
Регулятивные: соотносят свои знания с 
поставленной целью, комментируют 
полученную информацию.
Коммуникативные: планируют учебное 
сотрудничество в коллективе, 
проектируют работу в группе: 
контролируют, корректируют, оценивают 
действия партнёра.
Личностные: формирование оценки 
содержания художественных 
произведений, поступков
литературных персонажей на основе 
сформированных личностных ценностей 
на основе образов героев произведения.

Презен
-тация
о
жизни
писате
ляисто
рия
созда
ния
расск
аза

79 18 04 В..П.Астафьев
«Васюткино озеро».
Основные черты
характера героя
рассказа.

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
необходимо сть изучения
жизни природы, развития
душевных и физических сил.
Уметь:
прослеживать изменения в
поведении и характере героя;
определять роль природы в

Предметные: дают характеристику 
поступкам героя, определяют значение 
картин природы, самостоятельно 
работают с текстом.
Познавательные: умеют извлекать 
необходимую информацию из различных 
источников, анализируют
объект с целью выделения существенных 



произведении, способы ее
изображения; описывать
иллюстрации

признаков.
Регулятивные: анализируют выбор 
учебного действия для достижения 
планируемого результата.
Коммуникативные: устанавливают и 
сравнивают разные точки зрения, 
принимают решение и делают
выбор.
Личностные: формирование оценки 
содержания художественных 
произведений, поступков
литературных персонажей на основе 
сформированных личностных ценностей 
на основе образов героев
произведения.

80 19.04 Финал рассказа
«Васюткино озеро»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание рассказа.
Понимать:
необходимо сть изучения
жизни природы, развития
душевных и физических сил.
Уметь:
прослеживать изменения в
поведении и характере героя;
определять роль природы в
произведении, способы ее
изображения; описывать
иллюстрации

Предметные: дают характеристику 
поступкам героя, определяют значение 
картин природы, самостоятельно 
работают с текстом.
Познавательные: умеют извлекать 
необходимую информацию из различных 
источников, анализируют
объект с целью выделения существенных 
признаков.
Регулятивные: анализируют выбор 
учебного действия для достижения 
планируемого результата.
Коммуникативные: устанавливают и 
сравнивают разные точки зрения, 
принимают решение и делают
выбор.
Личностные: формирование оценки 
содержания художественных 
произведений, поступков
литературных персонажей на основе 
сформированных личностных ценностей 
на основе образов героев произведения.



Поэты о Великой Отечественной войне  2 урока
81 21.04 П о э т ы о Ве ликой

Отечественной войне.
А.Т.Твардовский
«Рассказ танкиста»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
А.Т.Твардовского (кратко);
содержание стихотворений о
Вел и ко й О т еч е с т в е н н о й
войне.
Понимать:
нравственную проблематику и
п а т р и о т и ч е с к и й п а ф о с
п о э т и ч е с к и х т е к с т о в ;
отношение авторов к героям.
Уметь:
в ы р а з и т е л ь н о ч и т а т ь
стихотворения; сопоставлять
литературные произведения
друге другом; сопоставлять
произведения литера-туры и
ж и в о п и с и ; объяснять
ж а н р о в ы е о с о б е н н о с т и
произ-ведений; оценивать
актерское чтение

Предметные: выразительно читают 
стихотворения; сопоставляют друг с 
другом; сопоставляют произведения 
литературы и живописи.
Познавательные: воспринимают 
стихотворный текст, выразительно 
читают стихотворный текст, анализируют
художественный текст.
Ре гулят ивные : анализируют выбор
учебного действия для достижения
планируемого результата, планируют
алгоритм ответа, работают в группе.
Коммуникативные: формируют навыки 
комментированного чтения, строят 
монологические высказывания, 
формулируют свою точку зрения и 
позицию.
Личностные: формирование чувства 
гордости и уважения к культурному 
наследию своей страны
посредством изучения художественных
произведений на историческую тему

Выраз
ительн
ое
чтение
,
презен
тация

82 25.04 Поэты о Великой
Отечественной войне.
К.М.Симонов «Майор
привез мальчишку на
лафете...»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
К.М.Симонова (кратко);
содержание стихотворений о
Великой Отечественной
войне.
Понимать:
нравственную проблематику и
патриотический пафос 
поэтических текстов; 
отношение авторов к героям.
Уметь:
выразительно читать
стихотворения; сопос-тавлять 
литературные произведения 
друге другом; сопоставлять 
произведения литературы и 
живописи; объяснять
жанровые особенности

Предметные: выразительно читают 
стихотворения; сопоставляют друг с 
другом; сопоставляют произведения 
литературы и живописи.
Познавательные: воспринимают 
стихотворный текст, выразительно 
читают стихотворный текст, анализируют
художественный текст.
Регулятивные: анализируют выбор 
учебного действия для достижения 
планируемого результата, планируют 
алгоритм ответа, работают в группе.
Коммуникативные: формируют навыки 
комментированного чтения, строят 
монологические высказывания, 
формулируют свою точку зрения и 
позицию.

Выраз
ительн
ое 
чтение



произведений; оцени-вать 
актерское чтение

Личностные: формирование чувства 
гордости и уважения к культурному 
наследию своей страны
посредством изучения художественных 
произведений на историческую тему

Поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе  2 урока
83 26.04 Писатели и поэты XX 

века о Родине, родной
природе и о себе.
И.А.Бунин,
Н.М.Рубцов

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
содержание стихотворений
поэтов XX века; одно
стихотворение наизусть.
Понимать:
лирический пафос
стихотворений.
Уметь:
выразительно читать
стихотворения; ис-пользовать
теоретико-литературные 
понятия в речи; находить в 
поэтических текстах
изобразительно-выра-
зительные средства и
определять их роль; оценивать
актерское чтение; сопоставлять
поэтические тексты друг с
другом; со-поставлять
произведе-ния литературы и 
живописи

Предметные: выразительно читают 
стихотворения наизусть, владеют 
элементами анализа поэтического текста, 
сопоставляют поэтические тексты один с 
другим.
Познавательные: ищут и выделяют 
необходимую информацию в 
предложенных текстах, выразительно 
читают текст, развивают навыки 
сопоставительного анализа 
художественных текстов.
Регулятивные: анализируют выбор 
учебного действия для достижения 
планируемого результата, планируют 
алгоритм ответа.
Коммуникативные: формируют навыки 
комментированного чтения, строят 
монологическое  высказывание, 
формулируют свою точку зрения и 
позицию.
Личностные: формирование 
эстетического восприятия мира с целью 
гармоничного развития

Презен
тация 
о 
поэтах 
ХХ 
века, 
беседа

84 28.04 Писатели и поэты XX 
века о Родине, родной
природе и о себе. Дон-
Аминадо

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
содержание стихотворений
поэтов XX века; одно
стихотворение наизусть.
Понимать:
лирический пафос
стихотворений.
Уметь:
выразительно читать
стихотворения;
использовать теоретико-
литературные понятия в речи;

Предметные: выразительно читают 
стихотворения наизусть, владеют 
элементами анализа поэтического текста, 
сопоставляют поэтические тексты один с 
другим.
Познавательные: ищут и выделяют 
необходимую информацию в 
предложенных текстах, выразительно 
читают текст, развивают навыки 
сопоставительного анализа 
художественных текстов.

Сообщ
е
ния,
вырази
те-
льное
чтение,
вопрос
ы и
задания
,
элемен



находить в поэтических
текстах изобразительно-выра-
зительные средства и
определять их роль; оценивать
актерское чтение; сопоставлять
поэтические тексты друг с
другом; со-поставлять
произведения литературы и 
живописи

Регулятивные: анализируют выбор 
учебного действия для достижения 
планируемого результата, планируют 
алгоритм ответа.
Коммуникативные: формируют навыки 
комментированного чтения, строят 
монологическое  высказывание, 
формулируют свою точку зрения и 
позицию.
Личностные: формирование 
эстетического восприятия мира с целью 
гармоничного развития

ты
анализа
поэтич
ес-кого
текста

Из зарубежной литературы
Д.Дефо   2 урока

85 3.05 Д.Дефо «Робинзон
Крузо»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Д.Дефо (кратко); сюжет и
содержание романа «Робинзон
Крузо».
Понимать:
нравственную проблематику
романа «Робинзон Крузо»; 
отношение автора к героям;
роль природы в произведении.
Уметь:
выразительно пересказывать
текст; характеризовать героя и
его поступки; прослеживать
изменения в поведении и
характере героя 

Предметные: выразительно 
пересказывают текст, характеризуют 
героя и его поступки, прослеживают 
изменения в поведении и характере героя,
понимают значение романа в истории 
литературы.
Познавательные: понимают текст в 
общем, ищут и выделяют необходимую 
информацию.
Регулятивные: развивают способности к 
регуляции учебной деятельности 
(самостоятельность, 
целенаправленность), комментируют 
полученную информацию.
Коммуникативные: применяют 
полученные знания при ответе, 
проектируют работу в группе: 
контролируют, комментируют, оценивают
действия партнёра.
Личностные: формирование 
познавательного интереса к творчеству 
зарубежных сказочников, нравственно-
этическое оценивание содержания 
художественного произведения.

Выбор
о-чное
чтение
, 
анализ
эпизод
ов 
романа

86 5.05 Д.Дефо «Робинзон
Крузо» - произведение 

1 Урок общемето-
дической 

Знать:
сведения о жизни и творчестве

Предметные: выразительно 
пересказывают текст, характеризуют 

Характ
е-



о силе человеческого 
духа

направленности Д.Дефо (кратко); сюжет и
содержание романа «Робинзон
Крузо».
Понимать:
нравственную проблематику
романа «Робинзон Крузо»; 
отношение автора к героям;
роль природы в произведении.
Уметь:
выразительно пересказывать
текст; характеризовать героя и
его поступки; прослеживать
изменения в поведении и
характере героя 

героя и его поступки, прослеживают 
изменения в поведении и характере героя,
понимают значение романа в истории 
литературы.
Познавательные: понимают текст в 
общем, ищут и выделяют необходимую 
информацию.
Регулятивные: развивают способности к 
регуляции учебной деятельности 
(самостоятельность, 
целенаправленность), комментируют 
полученную информацию.
Коммуникативные: применяют 
полученные знания при ответе, 
проектируют работу в группе: 
контролируют, комментируют, оценивают
действия партнёра.
Личностные: формирование 
познавательного интереса к творчеству 
зарубежных сказочников, нравственно-
этическое оценивание содержания 
художественного произведения.

ристик
а героя,
вопрос
ы и
задания

Г.Х.Андерсен  3 урока
Р.Р. – 1 урок

87 10.05 Х.К.Андерсен 
«Снежная королева».

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Х.К.Андерсена (кратко);
сюжет и содержание сказки 
«Снежная королева».
Понимать:
отличие литературной сказки 
от народной; роль деталей, 
пейзажа, фантастических
образов в произведении;
отношение автора к героям.
Уметь:
 выразительно пересказывать
текст; характеризовать героев
и их поступки.

Предметные: знают содержание 
прочитанного произведения, отличают 
литературную сказку от народной, 
воспринимают и анализируют текст, 
формулируют идею, дают характеристику
героям и их поступкам.
Познавательные: видят композицию 
произведения, понимают текст в общем, 
ищут и выделяют необходимую 
информацию.
Регулятивные: развивают способности к 
регуляции учебной деятельности, 
комментируют полученную информацию.
Коммуникативные: применяют 
полученные знания при ответе, адекватно
используют речевые средства и грамотно 

Презен
тация,
беседа



конструируют ответ.
Личностные: формирование 
познавательного интереса к творчеству 
зарубежных сказочников, нравственно-
этическое оценивание содержания 
художественного произведения.

88 12.05 Победа добра над злом
в сказке Г.Х.Андерсена
«Снежная  королева»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание сказки.
Понимать:
в чем заключается истинная
красота и сила; нравственную
проблематику произведения.
Уметь:
выразительно пересказывать
текст; характеризовать героев
и их поступки.

Предметные: знают содержание 
прочитанного произведения, отличают 
литературную сказку от народной, 
воспринимают и анализируют текст, 
формулируют идею, дают характеристику
героям и их поступкам.
Познавательные: видят композицию 
произведения, понимают текст в общем, 
ищут и выделяют необходимую 
информацию.
Регулятивные: развивают способности к 
регуляции учебной деятельности, 
комментируют полученную информацию.
Коммуникативные: применяют 
полученные знания при ответе, адекватно
используют речевые средства и грамотно 
конструируют ответ.
Личностные: формирование 
познавательного интереса к творчеству 
зарубежных сказочников, нравственно-
этическое оценивание содержания 
художественного произведения.

Чтение
текста

89 16.05 Р.Р.Характеристи
ка героев сказки
«Снежная королева»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сюжет и содержание сказки.
Понимать:
в чем заключается истинная
красота и сила;
нравственную проблематику
произведения.
Уметь:
выбрать эпизоды для
характеристики героев
произведения

Предметные: видят в сказке обличие 
зла, характеризуют поступки героев.
Познавательные: владеют навыком 
смыслового чтения, анализируют 
художественный текст, выбирают 
критерии для сравнения персонажей.
Регулятивные:
планируют алгоритм ответа, 
корректируют ответ
Коммуникативные:
строят монологическое высказывание, 
формулируют свою точку зрения и 

Соста
влени
е 
сопост
а-
вител
ь-ной 
табли
цы



позицию
Личностные:
формируют оценочное отношение к 
содержанию художественных 
произведений, поступков 
литературных персонажей на основе 
личностных ценностей

90 17.05 Контрольная 
работа по 
литературе за 
курс 5 класса

1 Урок развивю-
щего контроля

Знать: Содержание и 
проблематика изученных 
произведений,
определения теоретико-
литературных понятий,
умение определять в тексте
изобразительно-
выразительные средства,
отличие прозаической и
стихотворной речи, Уметь:
вл а де ние м а ктуа л ь но й
информацией о жизни и
творчестве писателей и
поэтов.

Предметные: правильно и чётко дают 
ответы на поставленные вопросы.
П о з н а в а т е л ь н ы е : синтезируют
п о л у ч е н н у ю и н ф о р м а ц и ю д л я
составления ответа (тест).
Регулятивные: определяют меры 
усвоения материала. 
Коммуникативные: делают анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания.
Личностные: формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Тест

Марк Твен  3 урока
91 19.05 М.Твен  Страницы

жизни и творчества
«Приключения Тома
Сойера»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
М.Твена (кратко); сюжет и 
содержание романа 
«Приключения Тома Сойера».
Понимать:
позицию автора и его
отношение к героям;
юмористический пафос
произведения.
Уметь:
выразительно пересказывать
текст; инсценировать эпизоды
романа; оценивать актерское
чтение; характеризовать
героев и их поступки

Предметные: знают автора, факты его 
биографии, сюжет романа; понимают 
время и место действия, умеют 
пересказывать текст, составлять рассказ о
Томе (кто он такой, где живет, кто его 
семья, каковы его
заботы, переживания), оценивать его 
поступки; умеют сопоставлять текст с 
иллюстрациями художника. 
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для ответа информацию, 
выдвигают гипотезы при работе с текстом
и обосновывают их, делают выводы.
Регулятивные: подбирают в тексте 
доказательства своим гипотезам; 
корректируют ответ.
Коммуникативные: строят 
монологическое высказывание, 
учитывают мнения других. Личностные: 

Вырази
тельно
е
чтение,
инсцен
и-
ровани
е 
эпизод
ов 
романа



сформированность ознавательного 
интереса к творчеству русских и 
зарубежных писателей, оценочного 
отношения к содержанию 
художественных произведений, 
поступков литературных персонажей на 
основе личностных ценностей.

92 23.05 М.Твен «Приключения 
Тома Сойера». Жизнь и 
заботы Тома Сойера

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о жизни и творчестве
М.Твена (кратко); сюжет и 
содержание романа 
«Приключения Тома Сойера».
Понимать:
позицию автора и его
отношение к героям;
юмористический пафос
произведения.
Уметь:
выразительно пересказывать
текст; инсценировать эпизоды
романа; оценивать актерское
чтение; характеризовать
героев и их поступки

Предметные: знают автора, факты его 
биографии, сюжет романа; понимают 
время и место действия, умеют 
пересказывать текст, составлять рассказ о
Томе (кто он такой, где живет, кто его 
семья, каковы его заботы, переживания), 
оценивать его поступки; умеют 
сопоставлять текст с иллюстрациями 
художника. Познавательные: ищут и 
выделяют нужную для ответа 
информацию, выдвигают гипотезы при 
работе с текстом и обосновывают их, 
делают выводы.
Регулятивные: подбирают в тексте 
доказательства своим гипотезам; 
корректируют ответ.
Коммуникативные: строят 
монологическое высказывание, 
учитывают мнения других. Личностные: 
сформированность познавательного 
интереса к творчеству русских и 
зарубежных писателей, оценочного 
отношения к содержанию 
художественных произведений, 
поступков литературных персонажей на 
основе личностных ценностей.

Беседа

93 24.05 Том Сойер и его 
друзья. Черты 
характера героев.
Том и Гек в романе М. 
Твена

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о жизни и творчестве
М.Твена (кратко); сюжет и 
содержание романа 
«Приключения Тома Сойера».
Понимать:
позицию автора и его
отношение к героям;

Предметные: отбирают эпизоды, 
помогающие ярче увидеть характер Тома,
его взаимоотношения с друзьями; 
проследить, как мальчишеское озорство и
неуемная фантазия Тома сменяются 
мужеством и находчивостью
Познавательные: выполняют учебно-

Сопоста
-
вительн
ая
характе
ристик
а
героев



юмористический пафос
произведения.
Уметь:
выразительно пересказывать
текст; инсценировать эпизоды
романа; оценивать актерское
чтение; характеризовать
героев и их поступки

познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; 
осуществляют для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, 
устанавливают причинно-следственные 
связи, делают обобщения, выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную
задачу; планируют необходимые 
операции, действуют по плану.
Коммуникативные: строят небольшие 
монологические высказывания, 
осуществляют совместную деятельность 
в парах и рабочих группах
Личностные: осваивают новые виды 
деятельности, участвуют в творческом 
созидательном процессе,

Дж. Лондон  1 урок
94 Дж.Лондон «Сказание о

Кише»
1 Урок открытия 

новых знаний
Знать:
сведения о жизни и творчестве
Дж.Лондона (кратко); сюжет и
содержание «Сказания о 
Кише».
Понимать:
позицию автора и его
отношение к герою.
Уметь:
выразительно пересказывать
текст; характеризовать героя и
его поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; 
составлять цитатный план 
рассказа

Предметные: знают автора, факты его 
биографии; выразительно пересказывают 
текст, дают характеристику героев и их 
поступков
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для характеристики героя 
информацию, выдвигают гипотезы при 
работе с текстом и обосновывают их, 
делают выводы.
Регулятивные: применяют метод 
нформационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничают и способствуют 
продуктивной кооперации.
Личностные: сформированность 
ознавательного интереса к творчеству 
русских и зарубежных писателей, 

Вырази
тельное
чтение,
характ
еристи
ка
героя



оценочного отношения к содержанию 
художественных произведений

Э. Сетон – Томпсон  1 урок
94 Эрнест Сетон-Томпсон.

«Арно»
1 Урок открытия 

новых знаний
Знать:
сведения о жизни и творчестве
Сетон-Томпсон (кратко); 
сюжет и содержание «Арно».
Понимать:
позицию автора и его
отношение к герою.
Уметь:
выразительно пере-сказывать
текст; характеризовать героя и
его поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; 
составлять цитатный план 
рассказа

Предметные: знают автора, факты его 
биографии; выразительно пересказывают 
текст, дают характеристику героев и их 
поступков
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для характеристики героя 
информацию, выдвигают гипотезы при 
работе с текстом и обосновывают их, 
делают выводы.
Регулятивные: применяют метод 
нформационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничают и способствуют 
продуктивной кооперации.
Личностные: сформированность 
познаватель-ного интереса к творчеству 
русских и зарубежных писателей, 
оценочного отношения к содержанию 
художественных произведений

Чтение
текста,
беседа

Современная  зарубежная и отечественная литература для детей
Ульф Старк  2 урока

95 Ульф Старк. «Умеешь
ли ты свистеть,
Йоханна?»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
У.Старка  (кратко); сюжет и 
содержание рассказа.
Понимать:
позицию автора и его
отношение к герою.
Уметь:
выразительно пере-сказывать
текст; характеризовать героя и

Предметные: знают автора, факты его 
биографии; выразительно пересказывают 
текст, дают характеристику героев и их 
поступков
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для характеристики героя 
информацию, выдвигают гипотезы при 
работе с текстом и обосновывают их, 
делают выводы.

Презент
ация,
чтение
текста,
беседа



его поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; 
составлять цитатный план 
рассказа

Регулятивные: применяют метод 
нформационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничают и способствуют 
продуктивной кооперации.
Личностные: сформированность 
познавательного интереса к творчеству 
русских и зарубежных писателей, 
оценочного отношения к содержанию 
художественных произведений

96 Семейные ценности в
рассказе «Умеешь ли ты
свистеть, Йоханна?»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о жизни и творчестве
У.Старка  (кратко); сюжет и 
содержание рассказа.
Понимать:
позицию автора и его
отношение к герою.
Уметь:
выразительно пере-сказывать
текст; характеризовать героя и
его поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; 
составлять цитатный план 
рассказа

Предметные: знают автора, факты его 
биографии; выразительно пересказывают 
текст, дают характеристику героев и их 
поступков
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для характеристики героя 
информацию, выдвигают гипотезы при 
работе с текстом и обосновывают их, 
делают выводы.
Регулятивные: применяют метод 
нформационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничают и способствуют 
продуктивной кооперации.
Личностные: сформированность 
познавательного интереса к творчеству 
русских и зарубежных писателей, 
оценочного отношения к содержанию 
художественных произведений

Аналит
и-чес-
кая
беседа

Ая эН   2 урока
97 Ая эН. «Как растут

елочные шары, или моя
встреча с дедом
Морозом»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Ая эН  (кратко); сюжет и 
содержание рассказа.

Предметные: знают автора, факты его 
биографии; выразительно пересказывают 
текст, дают характеристику героев и их 
поступков

Чтение
текста
по
ролям



Понимать:
позицию автора и его
отношение к герою.
Уметь:
выразительно пере-сказывать
текст; характеризовать героя и
его поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль; 
составлять цитатный план 
рассказа

Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для характеристики героя 
информацию, выдвигают гипотезы при 
работе с текстом и обосновывают их, 
делают выводы.
Регулятивные: применяют метод 
нформационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничают и способствуют 
продуктивной кооперации.
Личностные: сформированность 
познавательного интереса к творчеству 
русских и зарубежных писателей, 
оценочного отношения к содержанию 
художественных произведений

98 Реальное и сказочное в
рассказе «Как растут
елочные шары, или моя
встреча с дедом
Морозом»

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Ая эН  (кратко); сюжет и 
содержание рассказа.
Понимать:
позицию автора и его
отношение к герою.
Уметь:
выразительно пере-сказывать
текст; характеризовать героя и
его поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль

Предметные: знают автора, факты его 
биографии; выразительно пересказывают 
текст, дают характеристику героев и их 
поступков
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для характеристики героя 
информацию
Регулятивные: применяют метод 
нформационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничают и способствуют 
продуктивной кооперации.
Личностные: сформированность 
познавательного интереса к творчеству 
русских и зарубежных писателей, 
оценочного отношения к содержанию 
художественных произведений

Аналит
и-
ческая
беседа

Писатели улыбаются
Ю.Ким 1 урок



99 Писатели улыбаются.
Ю.Ч. Ким «Рыба-кит»

1 Урок открытия 
новых знаний

Знать:
сведения о жизни и творчестве
Ю.Ч.Кима (кратко)
Понимать:
роль деталей, пейзажа,
интерьера в рассказах; 
юмористический пафос 
произведений.
Уметь:
сопоставлять литера-турные
произведения друг с другом;
характеризовать героев и их
поступки; находить в тексте
изобрази-тельно-
выразительные средства и 
определять их роль

Предметные: сопоставляют 
литературные произведения одно с 
другим, характеризуют героев и их 
поступки, находят в тексте 
изобразительно- выразительные средства,
придающие произведению 
юмористический характер.
Познавательные: ищут и выделяют 
необходимую информацию в 
предложенных текстах, выразительно 
читают предложенные тексты.
Регулятивные: анализируют выбор 
учебного действия для достижения 
планируемого результата, планируют 
алгоритм ответа.
Коммуникативные: формируют навыки 
комментированного чтения, строят 
монологическое высказывание, 
формулируют свою точку зрения и 
позицию.
Личностные: эстетическое восприятие 
мира с целью гармоничного развития 
личности.

Вырази
-
тельно
е
чтени
е

Итоговые уроки
100 Нравственные уроки 

произведений, 
изученных в 5 классе

1 Урок рефлексии Знать:
содержание и героев
прочитанных произведений.
Уметь:
пересказывать прочитанные
произведения и их отдельные
эпизоды; анализи-ровать
поэтические и прозаические
тексты; характеризовать
героев и их поступки; 
строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; 
аргументировать свою точку 
зрения

Предметные: обобщают изученный 
материал. Познавательные: ищут и 
выделяют нужную для ответа 
информацию, выдвигают гипотезы при 
работе с текстом и обосновывают их, 
делают выводы.
Регулятивные: оценивают результаты 
своей работы. Коммуникативные: строят 
монологические высказывания.
Личностные: положительно относятся к 
учению, познавательной деятельности, 
желают приобретать новые знания, 
умения, совершенствуют имеющиеся.

Беседа
по 
вопрос
ам

101 Жанровое 
многообразие 

1 Урок рефлексии Знать:
содержание и героев

Предметные: обобщают изученный Беседа
по



произведений, 
изученных в 5 классе. 
Литературоведческие 
термины

прочитанных произведений
Уметь:
пересказывать прочитанные
произведения; анализировать
поэтические и прозаические
тексты; характеризовать
героев и их поступки; 
строить развернутые 
высказывания на основе 
прочитанного; 
аргументировать свою точку 
зрения

материал
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для ответа 
информацию,подбирают подходящие 
цитаты
Регулятивные: оценивают результаты 
своей работы. 
Коммуникативные: строят 
монологические высказывания.
Личностные: положительно относятся к 
учению, познавательной деятельности, 
желают приобретать новые знания, 
умения, совершенствуют имеющиеся.

вопрос
ам

102 Итоговый урок.
 Любимый 
литературный герой
произведений, 
изученных в 5 классе

1 Урок общемето-
дической 
направленности

Знать:
Эссе как жанр
Уметь:
построение плана, подбор 
цитат

Предметные: пересказывают 
прочитанные произведения и их 
отдельные эпизоды; анализируют 
поэтические и прозаические тексты; 
характеризуют героев; строят 
развернутые высказывания на основе
прочитанного; аргументируют свою 
точку зрения.
Познавательные: ищут и выделяют 
нужную для ответа информацию, 
выдвигают гипотезы при работе с текстом
и обосновывают их, делают выводы.
Регулятивные: оценивают результаты 
своей работы. Коммуникативные: строят 
монологические высказывания.
Личностные: положительно относятся к 
учению, познавательной деятельности, 
желают приобретать новые знания, 
умения, совершенствуют имеющиеся.

Беседа
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