
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 5 классе. 

 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок.  

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения;  

• 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, отличать литературную сказку от 

фольклорной.  

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; • воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 • определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 • выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; • сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;  

• работать с книгой как источником информации. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• 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,  

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 • оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

 • создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

 • сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 



 • представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, 

проект). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 (на уровне учебных действий) 

Ведение. 

Книга в жизни человека. Учебник литературы и 

работа с ним. Диагностика уровня литературного 

развития пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному тексту. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Решение 

тестов. 

 

 

Устное народное творчество. 

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль 

и цапля», «Солдатская шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики сказочного героя 

и рассказ о нём по плану. Сочинение загадки, 

скороговорки, колыбельной песни. Сочинение 

собственной сказки или сочинение по картине на 

сказочный сюжет. Создание собственных 

иллюстраций к сказке. 

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров и их истолкование. Выразительное 

чтение сказок (в том числе по ролям). 

Выражение личного отношения к 

прочитанному тексту в процессе чтения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Различение видов 

сказок. Сопоставление вариантов сказок. 

Устные рассказы о собирателях фольклора и 

о жанровых особенностях сказок. 

Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет»: 

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Понятие о летописи. 

 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

сходство летописи и фольклора.  Проект: 

Составление электронного альбома «Сюжеты и 

герои русских летописей» 

Выразительное чтение древнерусских 

текстов в современном переводе. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной 

литературы. Пересказ сюжетов 

древнерусских летописей. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героев летописей. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства 

на древнерусские сюжеты. Характеристика 

героев древнерусской литературы. Работа 

над  учебным проектом. 



Из литературы XVIII века. 

М. В. Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два астронома в 

пиру...». 

Понятие о юморе. Понятие о родах литературы 

(эпосе, лирике, драме) и начальные представления о 

её жанрах. 

 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану. Составление 

таблицы «Роды и жанры литературы». 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «М. В. Ломоносов — великий 

россиянин» 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

 

Из литературы XIX века. 

Жанр басни в мировой литературе. И. А. Крылов. 

«Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и другие 

басни (по выбору учителя) 

Понятие об аллегории и морали. Понятие об 

эзоповом языке. 

 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, композиция, 

особенности языка и стиха). Составление таблицы 

«Жанровые особенности басен». Презентация и 

защита собственных иллюстраций к басням И. А. 

Крылова. 

Составление сообщения о баснописце и 

устный рассказ о нём. Поиск сведений о 

баснописцах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и басен собственного 

сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы 

(в том числе с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Создание собственных 

иллюстраций и их защита. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок».  

Понятие о балладе. 

 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Сопоставление сюжета и героев 

народной и литературной сказки. 

Устный рассказ о поэте. Восприятие и 

выразительное чтение сказки и баллады. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление 

характеристик героев и их нравственная 

оценка. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 



А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб 

зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, способы 

рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение. Письменные 

высказывания различных жанров: описание, 

сочинение по картине, характеристика героев, отзыв 

о самостоятельно прочитанном произведении, ответ 

на проблемный вопрос, решение тестов. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под' руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть). 

Пересказы фрагментов сказки. Выделение 

этапов развития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление устных и письменных 

характеристик героев. Нравственная оценка 

героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита. Сопоставительный 

анализ литературной и народной сказки. 

Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Создание письменных 

высказываний различных жанров. Игровые 

виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т.д. 

Русская литературная сказка. 

Понятие о литературной сказке. 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жители». В. М. Гаршин. «Attalea 

Princeps».  П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» 

 

Практические работы. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 

наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из сказки, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«гипербола», «эпитет», «метафора», «звукопись». 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворения (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью справочной литературы. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

 



Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Заколдованное место». «Ночь перед Рождеством» 

(для внеклассного чтения). Развитие представлений 

о фантастике и юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и фантастических 

эпизодов повестей (по выбору учителя). Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «фантастика», «художественная 

условность». Создание собственных иллюстраций к 

повестям Н. В. Гоголя. 

Устный рассказ о писателе. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений 

с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том 

числе сравнительная). Нравственная оценка 

героев. Сопоставление реальных и 

фантастических эпизодов. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть 

женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). Развитие представлений об 

эпитете. 

Практические работы. 

Сопоставление стихотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки»). 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 

поэте. Восприятие и выразительное чтение 

произведений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения 

с использованием справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о литературном герое, 

портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Обучение анализу портретных и пейзажных 

эпизодов повести. 

Сочинение по рассказу «Муму». 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ 

о писателе. Восприятие и выразительное 

чтение повести. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для иллюстрации 

изобразительно-выразительных средств в 

стихотворении. Анализ стихотворения по плану 

анализа лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

анализа лирического произведения. 



Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о сравнении. 

 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданной теме. Определение роли 

сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Костылин: два 

характера — две судьбы». 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной). Нравственная оценка героев 

рассказа. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе. 

Понятие о речевой характеристике персонажей. 

 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданным темам (например, 

интерьер земской больницы, внешность героев, их 

реплики). 

Поиск сведений. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений 

с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка 

героев. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел 

грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. В. Кольцов. «В степи»; А. Н. 

Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок), И. 3. Суриков. 

«Зима» (отрывок), А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и 

родной природе. Обучение анализу стихотворения. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о Родине и родной 

природе в иллюстрациях» 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть) и их анализ по вопросам 

учителя (с использованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану 

анализа лирики. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

Родины в творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Работа 

над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Из литературы XX века. 

И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для 

внеклассного чтения). 

 

Практические работы. Обучение анализу эпизода 

рассказа. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор». 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение 

рассказов.  Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 



В. Г. Короленко. «В дурном обществе». Понятие о 

композиции литературного произведения. 

 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство 

характеристики литературных героев». Анализ 

портретных характеристик героев и определение их 

роли в повести. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих элементы композиции повести 

(портрет, городской пейзаж и др.). Сочинение по 

творчеству В.Г.Короленко. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение повести. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Нравственная оценка героев 

повести. Сопоставление персонажей и 

составление плана их сравнительной 

характеристики. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», «Низкий 

дом с голубыми ставнями...». 

 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения по плацу анализа лирики.  

Устное иллюстрирование. Защита 

собственных иллюстраций. 

 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сказ», «сказка» и сопоставление этих 

понятий.  Обучение анализу эпизода сказа. Создание 

собственных иллюстраций к сказу. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение сказа. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). Рассказ о героях 

и их нравственная оценка. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и 

другие сказки (для внеклассного чтения). Развитие 

понятия о пейзаже. 

 

Практические работы. 

Выявление фольклорных образов сказки и 

определение их художественной функции. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение сказки. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Выявление черт фольклорной 

традиции в сказке. 



С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для 

детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

 

Практические работы. 

Подбор цитат для характеристики героев пьесы-

сказки. Составление плана высказывания «Драма 

как род литературы». Создание иллюстраций к 

сказкам. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. Выразительное 

чтение пьесы-сказки. Различные виды 

пересказов. Выявление черт фольклорной 

традиции в пьесе-сказке, определение 

художественной функции фольклорных 

образов. Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-

сказки. Нравственная оценка героев пьесы-

сказки. Определение родовых особенностей 

драмы, жанровых особенностей пьесы-

сказки. 

А.П.Платонов. «Никита». Развитие представления о 

фантастике в литературном произведении. 

 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических 

элементов рассказа. 

Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев и 

их нравственная оценка. 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». 

 

Практические работы. 

Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, 

терпение героя, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных ситуациях. Создание 

иллюстраций к рассказу. Устный ответ на  

проблемный вопрос: Какие поступки сверстников 

вызывают моё восхищение в произведениях К. Г. 

Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 

произведению)? 

Устный рассказ о писателе. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Составление плана и письменная 

характеристика героя (с использованием 

цитирования). Нравственная оценка героя 

рассказа. Подбор цитат из текста по 

заданной теме. Составление устного ответа 

на проблемный вопрос. 

 

«Ради жизни на земле...». 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на 

лафете...». А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворений. 

Сопоставительный анализ стихотворений. 

Краткий рассказ о поэтах и их военной 

биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

 

 

 



Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Дон-

Аминадо. «Города и годы»;  Д. Кедрин. 

«Алёнушка»;  А.Прокофьев. «Алёнушка»; Н.Рубцов. 

«Родная деревня». 

 

Практические работы. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе» с иллюстрациями 

учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве 

разных поэтов. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к стихотворениям. 

 

Писатели улыбаются. 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь- 

Робинзон». 

 

Практические работы. 

Подбор из рассказов цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

Выразительное чтение рассказов, пересказ 

их фрагментов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

 

Из зарубежной литературы. 

P. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»; Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. «Снежная 

королева» и другие сказки; Ж.Санд. «О чём говорят 

цветы»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 

Джек Лондон. «Сказание о Кише». Понятие о 

художественной детали. Понятие об аллегории. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «баллада», «деталь», «символ», 

«аллегория». 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета. Устные рассказы о 

писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики 

персонажей. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 5 класса на 2020-2021 учебный год 
 

Учебная  

неделя 

Дата №  

урока  

  

Тема урока  Предметные результаты  Метапредметные УУД  Личностные УУД  Примечание  

  1.  Введение. Роль книги в жизни человека.    Знать: роль литературы в  

духовной жизни  

России, место книги в 

жизни человека.  

Уметь: владеть навыками  

литературного  

чтения, использовать 

приобретенные  

знания для создания 

творческих работ.  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях.  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Коммуникативные: 

задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения.  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности; желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся  

  

Д/З Творческий 

пересказ статьи 

учебника «К 

читателям».  

 



 
 

2.    Фольклор — коллективное устное 

народное творчество.  

Знать:  малые 

фольклорные жанры, их 

 отличительные 

особенности, причины 

возникновения   

 и цель создания 

малых жанров 

фольклора.  

Уметь: воспринимать и 

анализировать  

поэтику детского 

фольклора.  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях.  

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетам 

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Испытывает 

положительное  

отношение к 

учению, 

познавательной  

деятельности,  

желание 

приобретать  

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  

Сопоставление 

вариантов 

фольклорных 

произведений 

русской сказки 

«Морозко» и 

немецкой 

сказки 

«Бабушка  

Метелица», 

пословиц и 

загадок разных 

стран на общие 

темы.   

  

   

  

   



 

 

3.  Малые жанры фольклора.  Знать: жанровые 

особенности малых 

жанров фольклора, 

схему  их построения.  

Уметь: отличать виды 

малых жанров 

фольклора.  

Познавательные: 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач.  

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного  

взгляда  на 

 мир, 
формирование  

мотивации  к 

индивидуальной 

 и 

коллективной 

деятельности, 

этических 

 чувств, 

доброжелательности 

и отзывчивости.  

Осознание себя как 

индивидуальности и 

как члена общества  

Д/З  

Сочинение 

загадки, 

скороговорки,  

колыбельной 

песни  

 

   



 

 

4.   Русские народные сказки.  

«Царевна-лягушка» как волшебная 

сказка.  

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построение 

волшебной сказки,  

Уметь: отличать виды 

сказок,  

характеризовать героев 

сказки,  

пересказывать  

узловые сцены и 

эпизоды.  

Познавательные: 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач.  

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Испытывает 

желание усваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном  

процессе; осознает 

себя как  

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества.  

Проект.  

Составление  

под 

руководством 

учителя 

электронного 

альбома 

«Художники – 

иллюстраторы 
сказок».  

  

  5.  «Царевна-лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-царевич.  

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

сказки  

Уметь: строить рассказ о 

герое,  

характеризовать его, 

отличать виды сказок  

Подготовка к 

сказыванию 

сказки с 

использованием 

сказочных 

композиционных 

элементов: 

устные рассказы 

о главных героях 

сказки (по 

выбору); 

создание 

иллюстраций к 

сказке, 

подготовка к их 

защите. Устные 

рассказы о 

понравившихся 

иллюстрациях к 

сказкам.   

  

 

 

6.  «Царевна-лягушка». Поэтика 

волшебной сказки.  

Научиться выявлять 

характерные  

художественные  

сказочные приёмы  

(сказочные формулы,  

постоянные эпитеты, 

гиперболы, повторы)  

 

   

   



  7.  «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо» — волшебная богатырская 

сказка героического содержания.  

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки  

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое,  

характеризовать героев 

сказки.  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач.  

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом  

созидательном  

процессе; осознает 

себя как  

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества.  

Составление 

плана 

характеристики 

сказочного героя 

и рассказ о нём 

по плану.  

  

 

 

8.  «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо»: система образов сказки.  

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки  

  

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое,  

характеризовать героев 

сказки.  

       



 

 

9.  Сказки о животных.  

«Журавль и цапля».  

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыкам  

устной монологической  

речи, понимать мораль 

сказки,  

составлять пересказы 

эпизодов сказок.  

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивную: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Формирование 

навыков 

исследования 

текста с опорой не 

только  на 

информацию, но и 

на жанр, 

 композици

ю, выразительные 

средства.  

Подбор 

электронных 

материалов на 

тему «Сказки о 

животных»: 

тексты, 

иллюстрации, 

фрагменты 

фильмов.   

  

 

 

 

10.  Бытовые сказки. «Солдатская шинель».  Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками  

устной монологической  

речи, понимать мораль 

сказки,  

составлять пересказы 

эпизодов сказок.  

Познавательные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивную: уметь 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Формирование 

навыков 

исследования 

текста с опорой не 

только  на 

информацию, но и 

на жанр, 

 композици

ю, выразительные 

средства  

Составление 

письменного  

сообщения 

«Мои  

любимые 

бытовые сказки».  

 

    



 

 

11.  Итоговый урок на тему «Русские 

народные сказки» (урок развития речи  

1).  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка  

Уметь: создавать 

письменные  

высказывания,  

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

 Познавательные: 

выполняет  учебно- 

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи, делает 

обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач.  

 

 

 

 

 

 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их  

преодолению,  

проявляет  

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков.  

Домашняя 

контрольная 

работа.   

Письменный  

ответ  на один из 

проблемных 

вопросов:  

1.Каков мой 

любимый герой  

русской 

народной сказки?  

2.Почему я 

люблю читать 

народные 

сказки?  

 3.Почему  в  

народных 

сказках добро 

всегда 

побеждает зло? 

Самостоятельн 

ая работа.  

Сочинение  

собственной  

сказки или 

сочинение по 

картине на 

сказочный 

сюжет.  

  



Из древнерусской литературы  

 

 
 

12.  «Повесть временных лет» как 

литературный памятник.  

Знать: особенности 

повествования Уметь: 

воспринимать 

анализировать текст.  

 Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

 Познавательные: 

выполняет учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные: 

вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения.  

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их  

преодолению,  

проявляет  

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков.  

Составление 

толкового 

словарика 

незнакомых слов 

из древнерусских 

летописей.  

  

 - 

   



 

 

13.  Из «Повести временных лет»: «Подвиг 

отрока киевлянина и хитрость воеводы  

Претича».  

Научиться  

понимать  

информацию,  

представленную в 

древнерусском  

тексте, составлять текст с  

использованием слов 

притчи  

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

 информацию  в 

предложенных текстах.  

Регулятивные: 

 уметь  осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения.  

Формирование 

уважительного  

отношения к 

истории  

и культуре 

славянских народов 

(наших предков).  

Сочинение по 

картине А. 

Иванова «Подвиг 

молодого 

киевлянина». 

Чтение «Повести 

об отроке 

Тверского князя» 

из практикума  

«Читаем, думаем, 

спорим ... ».  

Проект. 

Составление 

электронного 

альбома 

«Сюжеты и герои 

русских 

летописей».  

  

 

 

  Из литературы XVIII века     

 

 

14.  Из литературы XVIII века. М. В. 

Ломоносов – учёный, поэт, художник, 

гражданин (урок вне- классного чтения 

1).  

Знать: особенности 

содержания произведения 

Уметь: воспринимать и  

анализировать текст  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

Формирование 

мотивации к 

обучению.  

Проект.  

Составление под 

руководством 

учителя 

электронного 

альбома «М. В. 

Ломоносов - 

великий 

россиянин».  

 - 

   

  



 

 

15.  М. В.  

Ломоносов. «Случились вместе два 

Астронома в пиру…».  

Научиться понимать 

смысл произведения и  

видеть смешное (юмор).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Из литературы XIX века    

 

 

 

16.  Жанр басни в мировой литературе (урок 

внеклассного чтения 2).  

Уметь: сравнивать и 

анализировать  

поэтические тексты 

разных авторов,  

самостоятельно проводить  

исследования  

художественного 

своеобразия басен.  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных  

задач   

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач.  

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной  

деятельности; 

желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

 



 

 

17.  И. А. Крылов.  

«Ворона и  

Лисица», «Свинья под Дубом».  

Знать:  содержание 

прочитанного 

произведения  

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного  

произведения,   

формулировать идею, 

проблематику  

произведения, давать  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах  

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом  

созидательном  

процессе; осознает 

себя как  

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества.  

Проект. 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронного 

альбома «Герои 

басен И. А.  

Крылова в 

иллюстрация х».   

   

 
18.  И. А. Крылов. «Волк на псарне».  

 

 

 

19.  И. А. Крылов. Басни (урок развития 

речи  

2).  

Характеристику героям. 

Развитие понятия о 

басне. Эзопов язык.  

Аллегория. Мораль  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач.  

 Составление 

вопросов дли 

викторины (по 

группам). 

Конкурс 

инсценирован 

ной басни.    

 - 

   



 

 

20.  В. А. Жуковский. «Спящая царевна».  Знать:  сюжетное 

своеобразие  сказки 

Жуковского, 

гуманистический пафос 

произведения Уметь: 

самостоятельно 

раскрывать  

нравственное содержание  

произведения,  

находить лирические и 

эпические черты.  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач.  

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной  

деятельности; 

желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

  

 

 - 

   



 

 

21.  В. А.  

Жуковский.  

«Кубок».  

Баллада.  

Знать: сюжетное 

своеобразие баллад 

Жуковского  

Уметь:  

самостоятельно 

раскрывать нравственное 

содержание 

произведения, находить 

лирические и эпические 

черты.  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

осознает  

познавательную задачу, 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит 

ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной  

деятельности; 

желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся  

  

 - 

    



 

 

22.  А. С. Пушкин. «Няне».  Научиться находить в 

поэтических текстах 

изобразительно 

выразительные  

средства, определять  

влияние народного 

творчества на  

формирование  

взглядов поэта.  

Лирическое послание.  

Познавательные: уметь 

объяснять особенности 

стихотворной речи, 

учиться слышать ритм 

стихотворного текста.  

Регулятивные: 

 формировать 

 ситуацию 

рефлексии  – 

 самодиагностики 

 и самокоррекции 

 коллективной 

деятельности.  

Коммуникативные: 

уметь обсуждать разные 

точки зрения и 

вырабатывать общее 

мнение.  

Формирование 

уважения к  

культурному  

наследию нашей 

Родины.  

  

 

 

23.  «У лукоморья дуб зелёный…».          

 

 

 

24.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: события и герои.  

Знать:  содержание 

прочитанного 

произведения  

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного  

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику  

произведения, давать 

характеристику героям.  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

Осознает свои 

трудности и  

стремится к их  

преодолению, 

проявляет  

способность к  

самооценке своих 

действий, 

поступков.  

  

    

 - 

   



 

 

25.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: сравнительная 

характеристика героев.  

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных 
задач.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Осознает себя 

гражданином 

своего Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к 

другим народам; 

признает  

общепринятые  

морально-

этические нормы  

  

 

 

26.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богаты- рях»: истоки сюжета, поэти- 

27т сказки.  

  

 

 

 

27.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»  

(урок развития речи 3).  

Бродячие сюжеты.  

Стихотворная и 

прозаическая речь.  

Рифма, ритм, способы 

рифмовки.  

 Осознает свои 

трудности и  

стремится к их  

преодолению, 

проявляет  

способность к  

самооценке своих 

действий, 

поступков.  

Написание 

отзыва на 

27тихотворении 

фильм по сказке  

Пушкина.   

  

 - 

   



 
 

 

28.  

  

Контрольная работа по творчеству 

И. А. Крылова,  

В. А.  

Жуковского, А.  

С. Пушкина  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка  

Уметь: создавать 

письменные   

высказывания,  

осуществлять выбор и 

использование  

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Поэтичность и 

музыкальность 

пушкинской сказки.  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

 Познавательные:  выполняет  учебно- 

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 

обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в  

Осознает свои 

трудности и  

стремится к их  

преодолению, 

проявляет  

способность к  

самооценке своих 

действий, 

поступков.  

  

 
  

 - 

   



 

 

29.  А. С. Пушкин.  

Сказки (урок внеклассного чтения 

3).  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка  

Уметь: создавать 

письменные   

высказывания,  

осуществлять выбор и 

использование  

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной задачей  

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных 

задач.  

 Проекты. 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронной 

презентации 

«Сюжет о 

спящей царевне в 

сказках народов 

мира» или 

создание 

электронного 

альбома 

«События и 

герои сказок А. 

С.  

Пушкина в 

книжной 

графике».   

  

  

30.  Антоний  

Погорельский. «Чёрная курица, или 

Подземные жители» как литературная 

сказка.  

Научиться составлять 

первичный проект  

(индивидуальный, 

коллективный), 

электронную 

презентацию  

«Иллюстрации к сказке А. 

Погорельского».  

Литературная сказка  

Познавательные: 

уметь объяснять 

особенности текста 

литературной сказки 

начала 19 века.  

Регулятивные: уметь 

выделять то, что уже 

усвоено, и что ещё 

подлежит усвоению.  

Коммуникативные: 

уметь обсуждать 

разные точки зрения 

и вырабатывать 

общее мнение по 

проблеме урока.  

  

Формирование 

мотивации к  

самосовершенствован 

ию.  

  

 



 

 

31.  «Чёрная курица, или Подземные 

жители» как нравоучительное 

произведение.  

Знать содержание сказок, 

уметь  

рассказывать сюжет,  

формулировать идею и 

проблематику 

произведений  

Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 
модельной форме  

Использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач   

Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

извлекать нужную 

информацию   

Коммуникативные: 

вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками,  

участвовать в беседе  

Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные  

 ориентации  на  

распознание 

истинных и ложных 

ценностей,  

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе  

Осознавать себя как 

индивидуальности и 

как члена общества  

Чтение сказок  

Гаршина  

«Лягушкапутеше

ственн 

ица», «Attalea 

Рrinceps»,  

«То, чего не 

было», сказки  

Пантелеева  

«Две лягушки»  

 



 

 

32.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как 

отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения.  

 Знать  содержание  

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений,  

Давать характеристику 

героям  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану.  

Познавательные: 

выполняет 

учебнопознавательные 
действия в  

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 
обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности; желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

  

 



  

33.  «Бородино»: проблематика и поэтика.  Знать: основные нормы 

русского литературного 
языка  

 Уметь:  создавать  

письменные  

высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной  

задачей.Сравнение, 

гипербола,  эпитет, 

метафора, звукопись.  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

 Познавательные:  выполняет  учебно- 

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 

обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач.  

Осознает свои 

трудности и  

стремится к их  

преодолению, 

проявляет  

способность к  

самооценке своих 

действий, поступков.  

Создание 

собственных  

иллюстраций  

к  

32тихотворении 

ю и  

подготовка к их  

презентации и 

защите  

 



 

 

34.  «Ашик-Кериб» как литературная 

сказка  (урок внеклассного чтения 4).  

Знать: основные нормы 

русского литературного 
языка  

 Уметь:  создавать  

письменные  

высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в  соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

 Познавательные:  выполняет  учебно- 

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 

обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач.  

Осознавать себя 

гражданином своего 

Отечества, проявлять 

интерес и уважение к 

другим народам,  

признавать 

общепринятые 

морально-этические 

нормы  

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их  

преодолению  

  

  

 

 

35.  Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». «Заколдованное место».  

 Знать  содержание  

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

Проявляет 

положительное  

отношение к учению, 

познавательной  

деятельности; желает  

приобретать новые 

  



 

 

36.  Заколдованное место»:  

реальность и фантастика в 

повести.  

проблематику 

произведений,  

Давать характеристику 

героям   

Фантастика. Юмор.  

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану.  

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных  

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

Обсуждение 

иллюстрации  

художника М.  

Клодта к эпизоду 

«Дед В лесу».  

 

 

 

37.  «Вечера на хуторе  

близ Диканьки», «Майская ночь, или 

Утопленница»,  

«Ночь перед  

Рождеством», «Страшная месть» (урок 

вне- классного чтения 5).  

 Задач.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач.  

 Проект. 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронной 

презентации 

«Фантастичес 

кие картины 

«Вечеров на 

хуторе близ 

Диканьки» в 

иллюстрация х».  

  

  



 

 

 

38.  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях…» (отрывок из по- 

эмы «Мороз,  

Красный нос»).  

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной  

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенности звукового 

оформления, рифму,  

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение, 

создавать письменное 

высказывание, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей)  

Эпитет  (развитие 

представлений).  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

Познавательные: 

выполняет 

учебнопознавательные 
действия в  

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 
обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач  

Проявляет 

положительное  

отношение к учению, 

познавательной  

деятельности; желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

  

 - 

   



 

 

39.  «Крестьянские дети». Труд и забавы 

крестьян- ских детей.  

Знать, уметь и владеть 

навыками  

анализа поэтического 

произведения ( уметь 

определять тему, идею,  

Познавательные: 

познакомиться с 

жизнью и бытом 

русского народа, уметь 

пересказывать 

содержание текста. 

Регулятивные: строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и  

Формировать интерес 

к культурному  

наследию нашей 

страны, навыки 

анализа текста.  

  

 

 

 

40.  «Крестьянские дети». Язык 

стихотворения.  

Значение заголовка, 

находить средства 

художественной  

выразительности,  

понимать их роль в 

стихотворении,  

особенности звукового 

оформления, рифму,   

определять настроение,  

которым проникнуто 

стихотворение,  

создавать письменное 

высказывание,  

осуществлять выбор и 

использование  

выразительных средств  

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей)Речевые 

характеристики 

персонажей.  

Взрослыми.  

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение,  

составлять речевую 

характеристику 

литературных героев.  

Формировать интерес 

к культурному  

наследию нашей 

страны, навыки 

анализа текста.  

  



 

 

41.  И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о 

крепостном праве.  

Знать сюжет рассказа, 

понимать духовные и  

нравственные качества  

Герасима: силу, 

достоинство,  

сострадание к  

окружающим, 

великодушие,  

Познавательные: 

уметь анализировать 

текст с целью 

выделения важных 

деталей. 

Регулятивные: уметь 

строить 

высказывание с 

целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение.  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности; желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

  

 

 

 

42.  «Муму» как про- тест против 

рабства.  

Трудолюбие; уметь  

сопоставлять главного 

героя с его  

окружением, давать  

характеристику герою 

и его поступкам, 

поведению,  

использовать цитаты из 

текста в связном  

ответе, составлять  

характеристику героя.  

Литературный герой, 

портрет, пейзаж  

(развитие 

представлений).  

Познавательные: 

уметь анализировать 

текст с целью 

выделения важных 

деталей. 

Регулятивные: уметь 

строить 

высказывание с 

целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение.  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности; желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

 

 - 

   



 

 

43.  «Муму»: система образов.  Знать текст 

художественного 

произведения,  

понимать чувства и  

переживания Герасима; 

уметь строить устное  

Познавательные: 

уметь анализировать 

текст с целью 

выделения важных 

деталей. 

Регулятивные: уметь 

строить 

высказывание с 

целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение.  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности; желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

  

 

  44.  И. С. Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа  

(урок развития речи 4).  

Высказывание с опорой 

на текст, объяснять 

перемены,  

произошедшие с  

героем с появлением  

Муму, определять роль 

используемых автором  

сравнений и эпитетов, 

которые помогают  

представить внешний  

облик героя, объяснить  

отношение Тургенева к 

Герасиму.  

Познавательные: 

уметь анализировать 

текст с целью 

выделения важных 

деталей. 

Регулятивные: уметь 

строить 

высказывание с 

целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение.  

Совершенствовать 

имеющиеся.  

Письменный 

ответ на один из  

проблемных 

вопросов:  1.Что 

воспевает И.  

С. Тургенев в 

образе 

Герасима?  

2.Каковы друзья 

и враги 

Герасима?   

3.В чём вина и в 

чём беда 

барыни?   

  

 

  



 

 

45.  А. А. Фет. Лирика.  Знать биографические 

сведения о Фете, 

содержание  

стихотворения; уметь 

определять, какие 

художественные  

приёмы использует 

автор для описания 

природы,  

анализировать 

лирическое  

произведение,  

выразительно читать, 

передавать при  

помощи интонации  

впечатления от быстро 

меняющихся картин и 

состояний природы;  

понимать авторское 

отношение к природе.  

Познавательные: 

навыки 

выразительного 

чтения, умение 

проводить 

исследование 
прочитанного текста.  

Регулятивные: 

 применять 

 метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: 

 формировать 

ситуацию 

сотрудничества.  

Воспитание чувства 

гордости и уважения 

к культурному  

наследию своей 

страны,  

формирование  

навыков анализа 

текста.  

  

 

  



  46.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: 

русский офицер в плену у горцев.  

Знать биографические 

факты жизни Л.Н.  

Толстого, связанные с 

войной на Кавказе,  

историю написания  

рассказа «Кавказский  

пленник»; определение 

понятий: «рассказ- 

быль», «сюжет»,  

«фабула»,  

«литературный герой»; 

уметь оперировать  

ими при анализе 

произведения,  

определять главных  

сюжетных героев, их  

роль в произведении, 

специфику жанра;  

понимать различие 

между былью Н.В.  

Гоголя и былью Л.Н.  

Толстого.  

Познавательные: знать 

элементы биографии и 

творчества 

выдающегося русского 

писателя, содержание 

прочитанного рассказа.  

Регулятивные: 

составлять план 

учебных действия для 

раскрытия цели урока 

(уметь рассказать, о 

чём произведение и 

какова его тема).  

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение  

Формировать 

мотивацию  

познавательного  

интереса, систему  

моральных норм и  

ценностей на основе 

литературных 

произведений.  

  

 



 

 

47.  «Кавказский пленник»: Жилин и 

Костылин.  

Уметь давать 

характеристику героя,  

отбирать материал из 

художественного  

произведения,  

определять отношение 

автора к Дине и  

Жилину, их дружбе, 

выражать своё мнение;  

понимать движение 

картин, эпизодов,  

интонаций в рассказе 

Толстого (от войны и  

вражды к милосердию и 

духовной близости).  

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование и 

определять сущность 

характеристик 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии – 

самодиагностики 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать ситуацию 

сотрудничества  

Формировать 

ситуацию  

познавательного 

интереса.  

  

 
  



 

 

48.  «Кавказский пленник»  

(урок развития речи 5).  

Знать:  содержание 

прочитанного 

произведения  

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного  

произведения,   

формулировать идею, 

проблематику  

произведения, давать  

характеристику героям  

Идея, сюжет, рассказ  

(развитие представлений).  

Познавательные: 

уметь проводить 

учебное 

исследование и 

определять сущность 

характеристик 

изучаемых объектов.  

Регулятив

ные: уметь 

строить 

высказыва

ние в ходе 

презентаци

и учебного 

проекта.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевого отображения 

(описания,  

объяснения) 

содержания 

совершенных 

действий в форме 

речевых значений.  

Формировать систему 

личностных  

отношений к  

происходящим  

событиям и  

поступкам на основе 

норм морали нашего 

общества.  

Письменный 

ответ на один из  

проблемных 

вопросов:  

1.Каковы друзья 

и враги пленного 

Жилина?   

2.Почему у  

Жилина и 

Костылина 

разные судьбы?  

3.Какие мысли л. 

Н. Толстого в 

рассказе 

«Кавказский 

пленник» мы 

называем 

гуманистичес 

кими?  

 

 

49.  Контрольная работа по творчеству М. 

Ю. Лермонтова, Н.  

В. Гоголя, Н. А.  

Некрасова,  

И. С. Тургенева,  

Л. Н. Толстого 

1. Уметь дать 

письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 

Каковы друзья и враги 

пленного Жилина?  

2. Почему у Жилина 

и Костылина разные 

судьбы?  

3. Какие мысли Л.Н. 

Толстого в рассказе  

«Кавказский пленник» мы 

называем 

гуманистическими? 

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и  

Осваивает новые 

виды деятельности, 

участвует в 

творческом  

  

   

  



 

 

    4. Каковы друзья и 

враги пленного Жилина?  

5. Почему у 

Жилина и Костылина 

разные судьбы?  

6. Какие мысли 

Л.Н. Толстого в рассказе  

«Кавказский пленник» 

мы называем 

гуманистическими?  

Пути преодоления.  

Познавательные: 

выполняет 

учебнопознавательные 
действия в  

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 

обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач.  

  

Созидательном  

процессе; осознает 

себя как  

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества.  

 
 

 

50.  А. П. Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ.  

Знать: 

 содержание 

прочитанного 

произведения  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

Формирование 

мотивации  

познавательного 

интереса.  

  

  



 

 

51.  «Хирургия» (урок развития речи  

6).  

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного  

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану.  

Познавательные: 

понимает информацию,  

  

 

 

 

52.  Рассказы Чехова  

(урок внеклассного чтения 6).  

Произведения,   

формулировать идею, 

проблематику  

произведения, давать  

характеристику героям.  

Юмор (развитие 

понятия).  

Научиться выразительно 

читать и  

пересказывать текст, 

видеть средства  

выразительности, 

придающие  

юмористический пафос 

произведению,  

использовать навыки 

проектной  

деятельности  Речевая 

характеристика 

персонажей  

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач.  

Коммуникативные: 

вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения.  

 Проект. 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронного 

альбома  

«Юмористиче 

ские рассказы А. 

П. Чехова в  

иллюстрация х».  

  

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор).  

 

  

  



 

. 

 

53.  И. Тютчев. «Зи- ма недаром злится…», 

«Ве- сенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь…», «Есть в осени  

первоначальной 

…»  

Научиться выразительно 

читать и  

пересказывать  

текст, видеть средства  

выразительности, 

придающие  

юмористический пафос  

произведению, 

использовать  

навыки проектной 

деятельности.  

Стихотворный ритм как 

средство передачи  

эмоционального 

состояния, настроения  

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 
прочитанного текста.  

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 
прочитанного текста.  

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать 

собственное мнение.  

Формирование 

мотивации  

познавательного 

интереса.  

  

- 

  



 

 

54.  А. Н. Майков.  

«Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И. 

З. Суриков. «Зи ма» (отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Вес на»  

(отрывок).  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: создавать 

письменные  

высказывания,  

осуществлять выбор и  

использование  

выразительных  

средств языка в 

соответствии с  

коммуникативной 

задачей  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

Познавательные: 

выполняет 

учебнопознавательные 
действия в  

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 
обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом  

созидательном  

процессе; осознает 

себя как  

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества.  

  

 
  



 

 

55.  Русские поэты XIX века о родине, 

родной при- роде и о себе (урок 

развития речи 7)  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: создавать 

письменные  

высказывания,  

осуществлять выбор и  

использование  

выразительных  

средств языка в 

соответствии с  

коммуникативной задачей  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

Познавательные: 

выполняет 

учебнопознавательные 
действия в  

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 
обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Воспитывать 

чувство гордости и 

уважения к 

культурному  

наследию своей 

страны,  

формирование  

навыков анализа 

текста.  

Проекты. 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронного 

альбома «Стихи 

о родине и 

родной природе в 

иллюстрациях». 

Конкурс на 

лучшее чтение 

стихотворений о 

родной природе.  

  

Из литературы XX века  
  



 

 

56.  И. А. Бунин. «Косцы».  Знать факты жизни 

писателя, положенные 

в основу рассказов  

Познавательные: 

формировать навыки 

смыслового чтения.  

Регулятивные: 

формирование 

навыков самооценки 

учебной деятельности.  

Формировать 

понимание 

проблемы 

взаимоотношений 

человека и природы 

в  

  

 

 

 

57.  И. А. Бунин.  

«Подснежник»  

(урок внеклассного чтения 7).  

«Косцы» и  

«Подснежник» на основе 

рассказа учителя и 

образовательной 

экскурсии «Доммузей 

И.А. Бунина в Орле»; 

понимать авторское 

отношение к 

описываемым событиям; 

уметь сравнивать 

произведение Бунина со 

стихотворениями русских 

поэтов о родной природе 

и родине; объяснить, что 

их сближает, сопоставить 

художественное и 

живописное 

произведение.  

Коммуникативные: 

совершенствовать 

навыки совместной 

деятельности.  

рассказе.    

 
  

  



 

 

58.  В. Г. Короленко. «В дурном обществе»: 

судья и его дети.  

Знать определение 

понятия  

«композиция»; уметь 

объяснять роль 

противопоставлени 

я героев в повести, 

причины  

различных  

отношений между 

родителями и  

детьми, понимать 

позицию автора и его 

отношение к  

изображаемому, к героям, 

в первую  

очередь к Васе, 

определять  

особенности композиции 

произведения.  

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме.  

Регулятивные: 

уметь 

пользоваться 

приёмом 

продуктивного 

чтения для 

выработки 

алгоритма 

самостоятельного 

освоения текста.  

Коммуникативные: 

уметь владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

отстаивать свою 

точку зрения,  

аргументировать её  

Формировать 

навыки и умения 

оценки содержания  

художественного  

произведения, 

поступков  

литературных  

персонажей на 

основе 

сформированных 

личностных 

ценностей.  

Подготовка 

планов 

письменных 

ответов на 

проблемные 

вопросы (по 

группам): 

Почему Вася 

подружился с 

Валеком и  

Марусей?  Как 

складывались 

отношения между 

сыновьями и 

отцами в двух 

семьях: Тыбурция 

и судьи?   

Что помогло Васе 

и его отцу прийти 

к пониманию?  

Почему у Маруси 

и Сони два разных 

детства?   

  

 

 

59.  «В дурном обществе»: семья Тыбурция.  Знать, как написать  

сравнительную 

характеристику  

Познавательные: 

уметь 

формулировать 

тему сочинения, 

составлять план 

сочинения по 
заданной теме.  

Регулятивные: уметь 

составлять план  

Формировать 

умения и навыки  

выстраивания 

системы 

личностных  

  

 
  

  



 

 

60.  «В дурном обществе»: «дурное 

общество» и  

«дурные дела».  

двух героев, как 

правильно  

составить план сочинения 

по  

данной проблеме; уметь  

характеризовать 

литературного  

героя на основании его 

поступков,  

понимать роль  

портрета и пейзажа в 

понимании характеров 

героев.  

действий для 

достижения цели, 

формировать навыки 

самоконтроля.  

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать разные 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.  

отношений.    

  
  



 

 

 

61.  «В дурном обще- стве» (урок 

развития речи  

8).  

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка.  

Уметь: создавать 

письменные  

высказывания,  

осуществлять выбор и  

использование  

выразительных  

средств языка в 

соответствии с  

коммуникативной 

задачей   

Композиция 

литературного 

произведения.  

Портрет как средство  

характеристики героев  

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, 

осуществляет поиск 

причин и пути 

преодоления.  

Познавательные: 

выполняет 

учебнопознавательные 
действия в  

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинноследственные 

связи, делает 
обобщения, выводы.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Осознает свои 

трудности и  

стремится к их  

преодолению, 

проявляет  

способность к  

самооценке своих 

действий, 

поступков.  

Проект. 

Электронный 

альбом «Мои 

ровесники в 

повести В.Г. 

Короленко "В 

дурном 

обществе"».  

  

 
  



 

 

62.  С. А. Есенин. «Я по-  

кинул родимый дом…», «Низ- кий дом 

с голубыми став- нями…».  

Научиться выразительно 

читать  

стихотворения,  

анализировать  

поэтический текст, 

использовать  

навыки проектной 

деятельности 

(иллюстрации к 

стихотворениям С.А. 

Есенина).  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах.  

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, уметь 

планировать алгоритм 

ответа.  

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения.  

Воспитывать 

чувство гордости и 

уважения к 

культурному  

наследию своей 

страны  

  

 

 

63.  П. П. Бажов. «Мед- ной горы 

Хозяйка»: образы  

Степана и Хозяйки Мед- ной горы.  

Знать и уметь выяснять 

значения диалектных 

слов, черты характера  

главного героя сказа; 

уметь  

выразительно  

пересказывать и 

анализировать  

фрагменты сказа, давать  

характеристики  

героям сказа, понимать 

проблему  

стремления к  

совершенному  

мастерству в сказе П. 

Бажова.  

Познавательные: 

уметь анализировать 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков.  

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

последовательн

ость действий в 

соответствии с 

поставленной 

целью.  

Коммуникативные: 

уметь адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач.  

Формировать 

устойчивое  

следование в  

поведении 

моральным  

нормам и этическим 

требованиям,  

сложившимся в  

истории и культуре 

нашего народа.  

  

 

 

64.  «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр 

литературы.  

Проект. 

Электронная 

презентация 

«Сказы Бажова в 

иллюстрациях 

художников 

Палеха и других 

авторов» с 

цитатными 

подписями к 

иллюстрациям.  

  

 

  

  



 

 

65.  К. Г.  

Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои 

сказки и их поступки  

Знать автора, факты его 

жизни, сюжет  

произведения, тему,  

нравственную проблему,  

особенности  

изображения героев  

литературной  

сказки; уметь 

выразительно  

читать сказку (в том 

числе по  

ролям); понимать  

композицию и поэтику  

литературной сказки.  

Познавательные: 

уметь видеть тему и 

проблему 

произведения, 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: 

развивать способности 

к регуляции 

деятельности по 

решению 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе  

компьютерных средств  

Формировать 

способность к  

сопереживанию 

чувствам других.  

  

 
  



                

66.  

«Тёплый хлеб»:  

язык сказки.  

Знать и понимать 

нравственное  

содержание  

рассказа,  

душевные качества героя, 

уметь определять  

реальное и  

фантастическое в сказке, 

раскрыть  

проблему доброты  

и сострадания в сказке  

К.Г. Паустовского.  

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

(текст, сообщение 

учителя, наглядные 

средства), 

анализировать объект 

с целью выделения 

существенных 

признаков.  

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

последовательн

ость действий в 

соответствии с 

поставленной 

целью.  

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью,  

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

Формировать 

способность к  

сопереживанию  

чувствам других,  

выражающуюся в 

добрых поступках.  

Письменный  

ответ на один из 

проблемных 

вопросов (по 

выбору):      

1.О  чём я 

задумался, читая 

сказку «Тёплый 

хлеб»?   
  

2.Какие события и 

герои сказки 

«Тёплый хлеб» 

помогли Фильке 

измениться?   

3.Что вас удивило 

в описаниях 

природы в сказке  

«Теплый хлеб»?  

  

 



 

 

67.  «Заячьи лапы» и другие рассказы 

(урок вне- классного чтения 8).  

Научиться определять 

тему  

произведения, выделять  

нравственную  

проблему, видеть 

особенности  

изображения героев  

литературной  

сказки, слушать и 

оценивать  

актёрское чтение  

(фонохрестоматия) 

, анализировать текст, 

определять  

Композиционно языковые  

особенности 

повествования.  

Познавательные: 

уметь видеть тему и 

проблему 

произведения, 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера.  

Регулятивные: 

развивать способности 

к регуляции учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач.  

Формирование 

способности  

оценивать 

содержание 

художественных  

произведений, 

поступков  

литературных  

персонажей на 

основе личностных 

ценностей.  

  

 

 

68.  С. Я. Маршак. Сказки для детей 

(урок внеклассного чтения 9).  

Знать автора, факты его 

жизни, определение  

понятия «драма», в  

чём особенность 

построения  

произведения; понимать 

особенности  

Познавательные: 

научиться искать и 

выделять необходимую 

информацию, 

формировать 

способности к 

освоению новых видов 

деятельности.  

Регулятивные: 

развивать способности 

к регуляции учебной 

деятельности, 

научиться оценивать 

полученную 

информацию с точки 

зрения её 

необходимости.  

Формировать 

способности к  

решению моральных 

дилемм на основе  

собственных знаний 

и  

опыта, условий для 

правильного 

личностного 

самоопределения.  

  

 

 

69.  «Двенадцать меся- цев»: проблемы 

и герои.  

  

 
  

  

  



 

 

70.  «Двенадцать месяцев»: пьеса-

сказка и её на- родная основа.  

пьесы-сказки как особого 

рода  

художественного  

произведения; уметь 

читать  

пьесу-сказку по  

ролям, создавать образы  

персонажей. Особенности 

жанра пьесысказки.  

Фольклорные традиции в  

литературной  

сказке. Драма как род 

литературы.  

Драма как род 

литературы.  

Коммуникативные: 

уметь работать в 

группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнёра.  

   

 
 

71.  «Двенадцать меся- цев» (урок 

развития речи  

9).  

Чтение пьессказок 

С.Я.  

Маршака для 

детей 

«Кошкин 

дом»,  «Горя  

бояться - счастья 

не видать» (по 

выбору).  

 
  

  



 

 

72.  А. П. Платонов. «Никита»: человек и 

природа  

Знать автора, факты его 

жизни,  

сюжет рассказа, понимать  

поведение  

главного героя, общение 

его с окружающим  

миром природы, простоту 

и  

человечность рассказа, его  

диалогичность, 

трогательный  

образ фантазёра  

Никиты, фантастический 

мир детской души.  

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, искать и 

выделять необходимую 
информацию.  

Регулятивные: 

научиться планировать 

ответ, комментировать 

полученную 

информацию.  

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

проектировать работу 

в группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнёра.  

Формирование 

основ гражданской  

идентичности  

личности 

посредством 

изучения  

художественного  

произведения, 

воспитание  

личностных  

ценностей на основе 

образов героев 

произведения  

  

  



 

 

73.  «Никита»: быль и фантастика.  Знать, как реальное  

переплетается с  

фантастическим в  

рассказе в видении 

мальчика; понимать  

особенный мир  

детства главного героя, 

уметь соотносить  

реальное и  

фантастическое в рассказе  

Познавательные: 

уметь анализировать 

текст с целью 

выделения 

существенных 

признаков.  

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

способа учебного 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью.  

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

Формировать 

основы гражданской  

идентичности  

личности 

посредством 

изучения  

художественного  

произведения, 

воспитание  

личностных  

ценностей на основе 

образов героев 

произведения  

Письменный  

ответ на один из 

вопросов (по 

выбору):   

1. Каким 

показан мир 

фантастических 

существ в рассказе 

Андрея Платонова 

«Никита»?   

2. Почему 

слова  

«добрый», «труд», 

«живой стоят В 

рассказе в одном 

смысловом ряду?   

  

 
  



 

 

74.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: 

юный герой в экстремальной 

ситуации.  

Знать автора, факты его 

жизни, судьбу рассказа, 

его содержание, сюжет, 

героев,  

автобиографически е 

черты  

произведения, для чего 

автор  

описывает случай, 

произошедший с  

мальчиком, и как  

это связано с темой 

рассказа; уметь  

охарактеризовать чувства 

и  

поведение  

мальчика, его  

состояние, используя  

авторскую  

лексику; понимать смысл 

заглавия,  

значение картин природы.  

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Регулятивные: уметь 

соотносить свои 

знания с поставленной 

целью, 

комментировать 

полученную 

информацию.  

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

проектировать работу 

в группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнёра.  

Формирование 

основ гражданской  

идентичности  

личности 

посредством 

изучения  

художественного  

произведения, 

воспитание  

личностных  

ценностей на основе 

образов героев 

произведения  

  

 
  



 

 

75.  «Васюткино озеро»: становление 

характера главного героя.  

Знать отношение  

Васютки к окружающему  

миру, что помогло 

главному герою выжить в 

лесу,  

тему и основную мысль 

рассказа,  

какие качества характера  

помогают герою бороться 

со  

страхом, как меняется  

отношение мальчика к 

природе на  

протяжении всего  

повествования; понимать  

отношение  

Васютки к окружающему  

миру; уметь  

объяснять  

поведение героя в лесу, 

дать  

характеристику  

герою, определять  

значение картин природы,  

самостоятельно работать с 

текстом  

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

(текст, сообщение 

учителя, наглядные 

средства), 

анализировать объект 

с целью выделения 

существенных 

признаков.  

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения 

планируемого 

результата.  

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

принимать решение и 

делать выбор.  

Формирование 

основ гражданской  

идентичности  

личности 

посредством 

изучения  

художественного  

произведения, 

воспитание  

личностных  

ценностей на основе 

образов героев 

произведения  

  

 
  



 

  

76-

77.  

Подготовка к классному письменному 

ответу на один из проблемных 

вопросов  

Знать: содержание 

прочитанного 

произведении. Уметь: 

воспринимать и 

анализировать  

текст, определять жанр  

литературного 

произведения,  

формулировать идею,  

проблематику  

произведению, давать  

характеристику герою,  

аргументированно 

формулировать  

свое отношение к 

прочитанному 

произведению  

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану.  

Познавательные: 

понимает информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных задач.  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности; 

желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствовать 

имеющиеся.  

  

 
    



 

 

78.  А. Т.  

Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Знать художественные 

особенности  

прочитанных  

стихотворений;  

уметь найти и назвать  

изобразительновыразител

ьные  

средства, устно  

проиллюстрироват ь 

события, о которых  

рассказывают  

поэты, сравнивать  

два стихотворения одной 

тематики; понимать тему,  

идею и основную мысль  

стихотворений.  

Познавательные: 

уметь воспринимать 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 

художественного 

текста.  

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения 

планируемого 

результата, 

планировать алгоритм 

ответа, формировать 

умение работать в 

группе.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию.  

  

  

  

  

  

Формировать 

чувства  

гордости и 

уважения к 

культурному  

наследию своей  

страны посредством 

изучения  

художественных 

произведений на  

историческую тему, 

воспитывать  

личностные 

ценности на основе 

образов героев 

произведения  

  

 
  



 

 

79.  К. М. Симонов. «Майор привёз 

мальчишку на лафете…».  

Знать авторов  

стихотворений,  

значение поэзии в годы 

Великой  

Отечественной войны; 

уметь выразительно 

читать  

стихотворения,  

выполнить анализ 

поэтического  

текста, зрительно 

представлять  

картины, которые  

воссоздают поэты, 

находить  

художественные средства,  

помогающие  

авторам передать своё 

настроение,  

уметь определить их 

роль.  
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Чтение рассказа  

Л. Кассиля «У 

классной доски»  



Русские поэты XX века о родине и родной природе  

 

 

 

80.  И. А. Бунин.  

«Помню — долгий зимний 

вечер…»; Дон Аминандо. 

Знать авторов 

стихотворений; уметь  

выразительно читать  

стихотворения (в том числе  

наизусть), зрительно  

представлять  

картины, которые  

воссоздают поэты, находить  

художественные средства,  

помогающие  

авторам передать своё 

настроение,  

уметь определить их роль.  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять  

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки 

сопоставительного 

анализа 

художественных 

текстов  

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата, 

планировать алгоритм 

ответа.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию.  

Формировать 

эстетическое  

восприятие мира с  

целью гармоничного 

развития личности.  

  

 

 

81.  Д. Кедрин. «Алё- нушка»; А.  

Прокофьев.  

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня».  

Формировать 

эстетическое  

восприятие мира с  

целью гармоничного 

развития личности.  

Письменный ответ 

на вопрос «Можно 

ли средствами  

живописи  

передать звучание 

музыки?» (по 

картине М. 

Нестерова 

«Лель»).  

    Писатели 

улыбаются  

  

 

 

82.  Саша Чёрный. «Кавказский пленник».  Знать, можно ли назвать 

данные  

произведения на 

классические  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять  

необходимую 

информацию в 

Формирование 

эстетического  

восприятия мира с 

целью гармоничного  

  

  

  



предложенных 

текстах.  

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор  

 

 
 

83.  Саша Чёрный. «ИгорьРобинзон».  сюжеты  

юмористическими и 

почему; уметь  

заполнить таблицу  

«Образы и сюжеты 

литературной  

классики как темы 

произведений для детей»; 

понимать приёмы  

комического;  

уметь сопоставлять 

литературные  

произведения одно с 

другим  

учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата.   

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свою точку зрения в 

монологическом 

высказывании.  

развития личности.    

  



 

 

84.  Ю. Ч. Ким.  

Песня  

«Рыба-кит» как юмористическое 

произведение.  

Знать, в чём состоит юмор  

истории о ките,  

понимать приёмы 

комического в  

произведениях для детей, 

уметь  

раскрыть тему «Юмор».  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять  

необходимую 

информацию в 

предложенном тексте, 

формировать навыки 

выразительного 
чтения.  

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата, 

планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию.  

Формировать 

эстетическое  

восприятие мира с  

целью 

гармоничного 

развития личности.  

  

Из зарубежной литературы  

 

  



  8

8

5

5

. 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»: 

верность традициям предков.  

Знать сведения о жизни 

писателя,  

события, о которых  

рассказывается в  

балладе, о чём заставляет  

задуматься  

героическая  

баллада; уметь  

характеризовать героев и их  

поступки;  

понимать, какие черты 

характера  

прославляет автор, 

находить признаки баллады 

в  

«Вересковом мёде» Р.Л. 

Стивенсона.  

Познавательные: 

овладеть навыком 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 

художественного 

текста, выдвигать 

гипотезы при работе 

с текстом и их 

обосновывать.  

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия, уметь 

планировать алгоритм 

ответа, 

корректировать текст.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию.  

Формировать 

познавательный  

интерес к 

творчеству 

зарубежных 

писателей,  

воспитывать на  

основе образов 

героев произведения  

  

 



 

 

86.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: 

необычайные приклю- чения героя.  

Знать автора, факты его  

биографии, сюжет романа, 

благодаря чему Робинзон  

Крузо выжил на 

необитаемом  

острове, какие личностные  

качества ему  

помогли; уметь  

воспроизводить все 

приключения и  

события из жизни  

Робинзона; понимать 

авторское  

отношение к  

изображаемому,  

глубокое уважение  

к человеческому труду,  

изображение труда как 

основы жизни.  

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию.  

Регулятивные: 

развивать 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности  

(самостоятельность, 

целенаправленность), 

научиться 

комментировать 

полученную 

информацию.  

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

проектировать работу 

в группе: 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнёра.  

Формировать 

познавательный  

интерес к 

творчеству 

зарубежных  

писателей, 

оценочное 

отношение к  

содержанию  

художественных  

произведений,  

воспитывать  

личностные 

ценности на основе 

образов героев 

произведения.  

  

 

 

87.  Д. Дефо. «Робин- зон Крузо»: 

характер героя  

Знать содержание 

прочитанных  

произведений:  

«Васюткино  

Познавательные: 

уметь выделять 

необходимую 

информацию.  

Регулятивные: уметь 

комментировать 

полученную 

информацию.  

Формировать 

познавательный  

интерес к 

творчеству 

зарубежных  

  

 

  

  



 

 

88.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо»:  

произведение о силе человеческого 

духа.  

озеро», «ИгорьРобинзон»,  

«Робинзон Крузо»; уметь  

воспроизводить текст,  

аргументировать  

точку зрения, понимать  

взаимосвязь проблем  

прочитанных книг.  

Коммуникативные: 

уметь применять 

полученные знания 

при ответе, работать в 

команде.  

писателей, 

оценочное 

отношение к  

содержанию  

художественных  

произведений,  

воспитывать  

личностные 

ценности на основе 

образов героев 

произведения.  

  

 

 

89.  Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: реаль- ность и 

фантастика.  

Знать основные события 

жизни  

Андерсена, содержание 

сказки  

«Снежная королева», в чём 

её особенность;  

понимать сюжет  

сказки,  

особенности её  

композиции  

(самостоятельность сюжета 

каждой главы); уметь  

характеризовать героев и их 

поступки,  

устанавливать  

ассоциативные связи с  

фрагментами м/ф.  

Познавательные: 

научиться видеть 

композицию 

произведения, 

понимать текст в 

общем, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Регулятивные: 

развивать 

способности к 

регуляции учебной 

деятельности, 

научиться 

комментировать 

полученную 

информацию.  

Коммуникативные: 

уметь применять 

полученные знания 

при ответе, адекватно  

использовать речевые 

средства и грамотно 

конструировать ответ.  

Формировать 

познавательный  

интерес к 

творчеству 

зарубежных  

сказочников,  

нравственно 

этически  

оценивать 

содержание 

художественного 

произведения  

  

 
  

  



 

 

90.  Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: сказка о великой силе 

любви  

Уметь видеть в сказке 

обличие зла, 

характеризовать  

поступки героев, понимать  

ценность дружбы и силу 

любви  

близких Каю  

людей, проблему  

противопоставлени я 

красоты внешней и 

внутренней – Герды и 

Снежной королевы, победы 

добра, любви и  

дружбы над злом в сказке; 

знать, как  

отличить добро от зла.  

Познавательные: 

овладеть навыками 

смыслового чтения, 

развивать навыки 

анализа 

художественного 

текста, уметь 

выбирать критерии 

для сравнения 

персонажей, 

выделять гипотезы 

при работе с текстом 

и их обосновывать. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, ставить 

задачи на основе 

узнанного, 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 

ответ.  

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию.  

Формировать 

оценочное 

отношение к 

содержанию  

художественного  

произведения, 

поступкам  

литературных  

персонажей на 

основе личностных 

ценностей.  

  

 

 

91.  Х.-К. Андерсен. «Снежная 

королева»: «что есть красота?».  

Художественная деталь.  Познавательные: 

овладеть навыками 

смыслового чтения, 

развивать навыки 

Формировать 

оценочное 

отношение к 

содержанию  

  

  

  



 

 

92.  Х.-К. Андерсен. Сказки (урок 

внеклассного чтения 10).  

анализа 

художественного 

текста, уметь 

выбирать критерии 

для сравнения 

персонажей, 

выделять гипотезы 

при работе с текстом 

и их обосновывать. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, ставить 

задачи на основе 

узнанного, 

планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 

ответ.  

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию.  

художественного  

произведения, 

поступкам  

литературных  

персонажей на 

основе личностных 

ценностей.  

  

 

 

 

93.  Х.-К. Андер- сен. Сказки (уроки 

развития речи 10–11).  

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа  

художественного  

произведения (  

Регулятивные: 

контролирует процесс 

и результаты 

деятельности, вносит 

 Чтение сказок  

Андерсена «Оле- 

Лукойе»,  

«Дюймовочка»,  

  

  



 

 

94.  уметь определять тему, 

идею, значение  

заголовка,  

находить средства 

художественной  

выразительности,  

понимать их роль в 

рассказе).  

необходимые 

коррективы.  

Познавательные: 

осознает  

познавательную 

задачу, читает и 

слушает, извлекает 

нужную информацию 

а также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах учебника, 

рабочих тетрадях.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных 

задач.  

«Русалочка»,  

"Соловей»,  

«Свиньякопилка»,  

«Гадкий утенок»,  

«Стойкий 

оловянный 

солдатик»,  

«Свинопас»  

  



 

 

95.  М. Твен. «Приклю- чения Тома 

Сойера»: неповто- римый мир 

детства.  

Знать автора, факты его  

биографии, сюжет  

романа, понимать время и 

место  

действия; уметь 

пересказывать  

текст, составлять  

рассказ о Томе (кто он, где 

живёт, кто  

его семья, каковы его 

заботы,  

переживания), оценивать 

его поступки.  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять нужную 

для ответа 

информацию; 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом 

и их обосновывать; 

делать выводы. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам; 

корректировать 

ответ.  

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание; 

учитывать мнение 

одноклассников и 

учителя.  

  

Формировать 

познавательный  

интерес к 

творчеству 

зарубежных  

писателей, 

оценочное 

отношение к  

содержанию  

художественного  

произведения, 

поступкам  

литературных  

персонажей на 

основе личностных 

ценностей.  

  

 
  



  96.  М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»: дружба героев.  

Знать, какую 

характеристику  

можно дать героям романа 

по их  

поступкам; уметь раскрыть  

внутренний мир  

героев М. Твена,  

отобрать эпизоды, 

помогающие ярче  

увидеть характер  

Тома, его взаимоотношения 

с друзьями;  

понимать, как  

мальчишеское озорство и  

неуёмная фантазия  

Тома сменяются мужеством 

и  

находчивостью перед 

лицом смертельной 

опасности.  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять нужную 

для ответа 

информацию; 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом 

и их обосновывать; 

делать выводы. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам; 

корректировать 

ответ.  

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание; 

учитывать мнение 

одноклассников и 

учителя.  

  

Формировать 

познавательный  

интерес к 

творчеству 

зарубежных  

писателей, 

оценочное 

отношение к  

содержанию  

художественного  

произведения, 

поступкам  

литературных  

персонажей на 

основе личностных 

ценностей.  

  

 



 

 

97.  «Приключения  

Тома Сойера» – любимая книга 

многих поколений читателей (урок 

развития речи 12)  

Составление устного и 

письменного ответа на один 

из проблемных вопросов:   

1. Совпадают ли 

внешний облик и 

внутренний мир Тома 

Сойера?   

2. Чем похожи герои 

романа «Приключения 

Тома Сойера на моих 

сверстников?  3. Как Том 

Сойер и его друзья 

стремились сделать 

окружающий мир 

интересным?  4. Какими 

изобразил скульптор Тома 

Сойера и Гекльберри 

Финна на памятнике этим 

литературным героям?   

  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять нужную 

для ответа 

информацию; 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом 

и их обосновывать; 

делать выводы. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам; 

корректировать 

ответ.  

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание; 

учитывать мнение 

одноклассников и 

учителя.  

  

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом  

созидательном  

процессе; осознает 

себя как  

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества.  

  

 

 

 

98.  Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что 

зна- чит быть взрослым?  

Знать автора, факты его  

биографии, сюжет рассказа, 

его  

героев; уметь  

объяснять, почему  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять нужную для 

характеристики героя 

информацию, 

Формировать 

познавательный  

интерес к 

творчеству 

зарубежных  

  

  

  



 

 
 

99.  Джек Лондон. «Сказание о Кише»:  

мастерство писателя.  

Джек Лондон назвал  

произведение  

сказанием, почему имя, 

деяния Киша стали 

легендой,  

находить в тексте 

изобразительно 

выразительные средства,  

понимать проблему  

взросления подростка.  

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом 

и их обосновывать, 

делать выводы.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

писателей, 

оценочное 

отношение к  

содержанию  

художественного  

произведения, 

поступкам  

литературных  

персонажей на   

  

основе личностных 

ценностей.  

  

 

 

100.  Промежуточная аттестация   Знать  и уметь:определять  

 роды  и  жанры  

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает  

  

 
  

  



 

 

   произведений; владеть 

теоретико– литературными  

 понятиями  из  

программы, объяснять 

 свою точку 

 зрения  по 

понравившимся 

произведениям.  

Предъявление читательских 

 и исследовательских 

навыков, приобретённых в 

5 классе: выразительное 

чтение (в том числе 

наизусть); устный 

монологический ответ; 

различные виды пересказов; 

устные и  

письменные  

рассказы о произведениях и  

героях, использование  

литературоведческих 

терминов; выполнение 

тестовых заданий.   

  

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану.  

 Познавательные: 

осознает 

познавательную 

задачу, читает и 

слушает, извлекает 

нужную 

информацию а также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях.  

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом  

конкретных учебно-

познавательных 

задач.  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствуют 

имеющиеся  

 

  



 

 

 

 

 
 

  

101-

102  

Литературный праздник  

«Путешествие по стране 

Литературии 5 класса»  

Знать содержание 

изученных произведений и 

их авторов, основные 

литературоведческие 

термины и понятия;  

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

 информацию 

 для 
составления ответа.  

Регулятивные: уметь 

планировать 

алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно.  

Коммуникативные: 

 уметь 

 строить 

монологическое 

высказывание.  

Положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности, 

желает  

приобретать новые 

знания, умения,  

совершенствуют 

имеющиеся.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    


