


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на базе примерной программы основного общего 

образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения. Содержание реализуется с помощью 

учебника Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. /В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – 10-е изд. переработанное. -  М.: Просвещение, 2019 г. 

Главная цель изучения литературы в школе - воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции: формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

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

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при 

формулировании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Данная программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю), срок реализации программы 1 год. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 



Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учении, готовностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде;   

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  

общественной  практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;   

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  



9) осознание значения семьи в жизни человекаи общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать   

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;   

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;   

Предметные результаты. 

1) В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом классе обучающиеся научатся: 

2) видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

3) выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

4) пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 



5) выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки; 

6) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

7) воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

8) определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

9) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

10) выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

11) определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

12) анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

13) создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

14) сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

1) выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

2) дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

3) оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

4) создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

5) сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

6) вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименования разделов и тем Всего часов Формы контроля 

1. Введение  1 час  

1.1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 1  

2. Устное народное творчество  8 часов  

2.1 Русский фольклор. Малые жанры фольклора 1  

2.2 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Виды сказок. 1   

2.3 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев 

1  

2.4 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Художественный мир сказки 1  

2.5 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания 

1  

2.6 Сказка о животных «Журавль и цапля» 1  

2.7 Бытовая сказка «Солдатская шинель» 1  

2.8 Р.р. Русские народные сказки. Обучение сочинению по теме «Сказки». 1  

3. Из древнерусской литературы  2 часа  

3.1 Возникновение древнерусской литературы.  

 «Повесть временных лет». 

1  

3.2 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 1  

4. Из русской литературы 18 века 1 час  

4.1 М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1  

5. Из русской литературы 19 века 14 часов  

5.1 Русские басни. Басня как литературный жанр 1  

5.2 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Волк на псарне», «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом» 

3  

5.3 В/ч Басенный мир Ивана Андреевича Крылова 1  

5.4 Жуковский «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

2  

5.5 Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 1  

5.6 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед» 1  

5.7 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне», «У лукоморья…» 1  



5.8 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: события и 

герои. Истоки рождения сюжета. Противостояние добрых и злых сил. 

Фольклорная основа сказки. Иллюстраторы сказки. 

1  

5.9 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная 

характеристика героев. Центральные образы сказки. Система образов 

сказки 

1  

5.10 Р/р Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1  

5.11 Подготовка к сочинению по сказкам А. С. Пушкина 1  

6. Русская литературная сказка 25 часов  

6.1 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители». Фантастическое и достоверно-реальное в 

сказке. Нравоучительное содержание 

3  

6.2 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». Образ 

простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино» 

2  

6.3 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Сюжет повести «Заколдованное место» 2  

6.4 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1  

6.5 Контрольная работа № 1по произведениям 1-ой половины 19 века 1 Тест «Литература 1-ой 

половины 19 века» 

6.6 Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос» 

1  

6.7 Н.А. Некрасов. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 1  

6.8 И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». 2  

6.9 История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение 1  

6.10 Герасим и Муму. Счастливый год. 1  

6.11 Р/р Духовные и нравственные качества Герасима – сила, достоинство, 

сострадание, великодушие, трудолюбие. 

1  

6.12 Р/р Анализ сочинений. Работа над ошибками 1  

6.13 А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 1  

6.14 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 1  

6.15 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы 1  

6.16 Странная дружба Жилина и Дины. 1  

6.17 Р/р Краткость и выразительность языка рассказа. 1  

6.18 Р/р Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные судьбы» 1  



6.19 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». 1  

6.20 В/ч Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова 1  

7. Русские поэты 19 века о Родине, родной природе и о себе 2 часа  

7.1 Русские поэты 19 века о Родине 1  

7.2 Р/р Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

1  

8 Из русской литературы 20 века 26 часов  

8.1 И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы» 1  

8.2 В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Повесть. 

Сюжет и композиция повести. «В дурном обществе». Путь Васи к правде 

и добру 

3  

8.3 Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность 

языка повести 

1  

8.4 Р/р Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением 1  

8.5 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина 1  

8.6 Р/р Стихотворение «С добрым утром!». Самостоятельная работа. 

«Картинки из моего детства» 

1  

8.7 П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка». Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. 

3  

8.8 В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова 1  

8.9 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои 

сказки Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». 

2  

8.10 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 1  

8.11 Р/р Умение видеть необычное в обычном. Лиризм описаний. 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

1  

8.12 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». Роды и жанры литературы. 

1  

8.13 Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки 

2  

8.14 А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита». Жизнь как борьба добра и зла. Тема 

человеческого труда в рассказе «Никита». 

3  

8.15 В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». Сюжет рассказа, 2  



его герои 

8.16 Человек и природа в рассказе Астафьева «Васюткино озеро» 1  

8.17 Р.р. Классное контрольное сочинение.  1 Сочинение «Мой сверстник в 

русской литературе 19-20 вв». 

9. Поэты ВОВ (1941 - 1945) 3 часа  

9.1 А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». К.М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете…». 

2  

9.2 Р/р Великая Отечественная война в жизни моей семьи 1  

10. Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе 2 часа  

10.1 И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…». А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин «Аленушка». Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо 

«Города и годы» 

2  

11. Писатели улыбаются 2 часа  

11.1 Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 

2  

12. Из зарубежной литературы 12 часов  

12.1 Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» 2  

12.2 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева» 1  

12.3 Снежная королева»: «что есть красота?». Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. 

1  

12.4 В/ч Писатели-сказочники и их герои. 1  

12.5 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера. Том Сойер и его друзья 

2  

12.6 Р.р «Приключения Тома Сойера» - любимая книга многих поколений 

читателей. 

1  

12.7 Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

1  

12.8 Обобщение изученного материале за курс 5 кл. 1  

12.9 Контрольная работа № 2 по курсу литературы 20 века 1 Тест «Литература 20 века» 

12.10 Анализ контрольной работы 1  

12.11 Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 6 часов  

Приложение 1 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Проблемный 

вопрос 

Формы 

диагностики и 

контроля 

Планируемые результаты и уровень усвоения 

 

Сроки 

проведения 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1 Книга и ее 

роль в 

духовной 

жизни 

человека и 

общества 

Книга как 

духовное 

завещание 

одного 

поколения 

другому. 

Структурные 

элементы книги. 

Создатели 

книги. 

Какова роль 

книги в жизни 

человека 

Устное 

рассуждение 

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.  

 

2 Русский 

фольклор. 

Малые 

жанры 

фольклора 

Малые жанры 

фольклора. 

Детский 

фольклор: 

колыбельные 
песни, 

пестушки, 

приговорки, 

скороговорки, 

загадки (с 

повторением 

изученного). 

Что такое малые 

жанры 

фольклора? 

Составление 

схемы 

Знать: жанровые 

особенности малых 

жанров фольклора, 

схему ихпостроения. 

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 

Испытывает желание 

усваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 
созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

3 Русские 

народные 

сказки. 

Сказки как 

вид 
народной 

прозы. 

Виды 

сказок 

Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок: 

волшебные, 

бытовые сказки, 
сказки о 

животных. 

Что такое 

сказка? В чём 

своеобразие 

жанра сказки? 

Устный ответ 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. 

 

4 Волшебная 

сказка 

«Царевна-

лягушка». 

Народная 

мораль в 

характере 

и 
поступках 

героев 

Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок: 

волшебные, 

бытовые сказки, 

сказки о 

животных. 

Чему нас учит 

сказка? 

Пересказ Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

сказки 

Уметь: строить рассказ 

о герое, 

характеризовать его, 

отличать виды сказок 

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 

Испытывает желание 

усваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 
и одновременно как 

член общества. 

 



задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

5 Волшебная 

сказка 

«Царевна-
лягушка». 

Художест

венный 

мир сказки 

Изобразительны

й характер 

формул 
волшебной 

сказки. 

Фантастика и 

волшебство в 

сказке. 

Вариативность 

народных 

сказок. 

Каковы 

признаки 

волшебной 
сказки? 

Устный ответ Научиться выявлять 

характерные 

художественные 
сказочные приёмы 

(сказочные формулы, 

постоянные эпитеты, 

гиперболы, повторы) 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

6 «Иван – 

крестьянс

кий сын и 

чудо-юдо». 

Волшебная 
богатырск

ая сказка 

героическо

го 

содержан

ия 

В чём 

выражаются 

жанровые 

признаки 

волшебной и 
героической 

сказки? Чему 

учат эти сказки? 

Черты 

волшебной, 

богатырской и 

героической 

сказки.  

Сравнительная 

таблица, 

пересказ 

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. 

 



7 Сказка о 

животных 

«Журавль 

и цапля» 

Особенности 

сказок о 

животных. 

Герои-

животные. 

В чём 

выражаются 

жанровые 

признаки сказки 

о животных? 

Чему учат нас 

сказки? 

Работа с 

текстом 

 

 

 

 

 

 

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, композицию, 

выразительные 

средства. 

 

8 Бытовая 

сказка 

«Солдатс

кая 

шинель» 

 

Особенности 

бытовых сказок 

и их отличие от 

волшебных 

сказок. 

В чём 

выражаются 

жанровые 

признаки 

бытовой сказки? 

Чему учат нас 

сказки? 

Письменный 

ответ 

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, композицию, 

выразительные 

средства. 

 

9 Р/р. 

Русские 

народные 

сказки. 

Обучение 

сочинению 

по теме 

«Сказки» 

 
 

Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок: 

волшебные, 

бытовые сказки, 

сказки о 

животных. 

Как написать 

сказку? 

Сочинение 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. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 



Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

10 Возникнов

ение 

древнерус

ской 
литерату

ры.  

 «Повесть 

временных 

лет» 

Летопись. 

Сюжеты 

русских 

летописей. 

В чём 

заключается 

своеобразие 

древнерусской 
литературы? 

Работа с 

текстом 

Знать: особенности 

повествования 

Уметь: воспринимать 

и 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 

причинно-следственные 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. 

 

11 «Подвиг 

отрока-

киевлянин

а и 

хитрость 

воеводы 

Претича» 

Летопись. 

Сюжеты 

русских 

летописей. 

Что такое 

летопись? 

Работа с 

текстом 

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). 

 

12 М.В.Ломо

носов 

«Случилис

ь вместе 

Стихотворение В чём 

необычность 

произведения 

М.В. 

Работа с 

текстом 

Знать: особенности 

содержания 

произведения 

Уметь: воспринимать 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

Смыслообразование- 

устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

 



два 

Астроном

а в 

пиру…» 

Ломоносова? 

Юмор 

стихотворения? 

и анализировать текст 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. 

мотивом, осуществляет 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

13 Русские 

басни. 

Басня как 

литерату

рный 

жанр 

Басня. 

Аллегория и 

мораль. Эзопов 

язык. 

В чём мораль 

этих басен? Как 

выражается 

мораль в баснях 

И.А. Крылова? 

Работа с 

текстом 

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 

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. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 
и одновременно как 

член общества. 

 

14-

16 

И.А.Крыло

в. Слово о 

Развитие 

понятия о басне. 

В чём мораль 

этих басен? Как 

Басня наизусть, 

Ответ на 

Знать: содержание 

прочитанного 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

 



баснописц

е. Басни 

«Волк на 

псарне», 

«Ворона и 

Лисица», 

«Свинья 

под 

дубом» 

Эзопов язык. 

Аллегория. 

Мораль. 

выражается 

мораль в баснях 

И.А. Крылова? 

вопрос произведения 

Уметь: воспринимать 

и анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения, давать 

характеристику 
героям. 

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. 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

17 В/ч 

Басенный 

мир Ивана 

Андреевич
а Крылова 

Развитие 

понятия о басне. 

Эзопов язык. 

Аллегория. 
Мораль. 

В чём мораль 

этих басен? Как 

выражается 

мораль в баснях 
И.А. Крылова? 

Работа с 

текстом 

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 

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. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 
процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



18-

19 

Жуковский 

«Спящая 

царевна».  

Сходные и 

различные 

черты 

сказки 

Жуковског

о и 

народной 
сказки. 

Литературная 

сказка. 

В чём 

особенность 

жанра баллады и 

авторской 

сказки? 

Сопоставитель

ная таблица 

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.  

 

20 Баллада 

В.А.Жуков

ского 
«Кубок» 

Баллада. В чём 

особенность 

жанра баллады и 
авторской 

сказки? 

Работа с 

текстом 

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 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 
деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  

 



конкретных учебно-

познавательных задач. 

21 Роберт 

Льюис 

Стивенсон

. Баллада 

«Вересков

ый мед» 

Баллада 

(развитие 

понятия). 

Драматический 

характер 

баллады. 

О чём заставляет 

задуматься нас 

героическая 

баллада 

«Вересковый 

мёд»? 

Ответ на 

вопрос 

письменно 

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). 

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: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 

22 А.С.Пушки

н. Слово о 

поэте. 
Стихотво

рение 

«Няне», 

«У 

лукоморья

…» 

Лирическое 

послание. 

Как впечатления 

детства и юности 

повлияли на 
творчество 

поэта? 

Стихотворение 

наизусть 

Научиться находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-
выразительные 

средства, определять 

влияние народного 

творчества на 

формирование 

взглядов поэта. 

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 А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 
царевне и 

о семи 

богатырях

»: 

Особенности 

сказки. 

Какие 

обстоятельства 

сопутствовали 

написанию этой 
сказки? О чём 

эта сказка? 

Какова 

композиция 

Рассказ о герое Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать 
и анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 
к самооценке своих 

действий, поступков. 

 



события и 

герои. 

Истоки 

рождения 

сюжета. 

Противос

тояние 

добрых и 

злых сил. 

Фольклорн
ая основа 

сказки. 

Иллюстра

торы 

сказки. 

 

сказки? Что 

можно сказать о 

главных героях 

сказки? 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения, давать 

характеристику 

героям. 

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. 

24 «Сказка о 

мертвой 

царевне и 

о семи 

богатырях

»: 

сравнител
ьная 

характери

стика 

героев. 

Централь

ные 

образы 

сказки. 

Система 

образов 

сказки 

Система 

образов. 

Что общего и 

что различного у 

народных сказок 

и литературной 

сказки А.С. 

Пушкина? 

Сравнительная 

характеристика 

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: понимает 

информацию, 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. 

Осознает себя 

гражданином своего 

Отечества, проявляет 

интерес и уважение к 

другим народам; 

признает 

общепринятые 
морально-этические 

нормы 

 

25 Р/р. 

Стихотво

рная и 

прозаическ

ая речь. 

Ритм, рифма, 

строфа, 

ритмический 

рисунок, 

прозаическая 

Чем 

стихотворная 

речь отличается 

от 

прозаической? 

Работа с 

текстом 

Знать: определение 

понятий ритм, рифма 

(перекрестная, парная, 

опоясывающая), 

строфа, понимать 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

 



Ритм, 

рифма, 

строфа. 

речь, 

стихотворная 

речь 

Составление 

стихотворных 

строк по 

заданным 

рифмам 

(буриме) 

отличие речи 

прозаической и 

стихотворной, 

конкретными 

примерами из 

изученных 

произведений, 

объяснить 

ритмическую и 

смысловую роль 
рифмы в стихотворном 

произведении. 

Уметь, используя 

текст прозаической 

сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать 

разницу между 

прозаической и 

стихотворной речью. 

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 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

26 Подготов

ка к 

сочинению 

по сказкам 
А.С. 

Пушкина. 

Подготов

ка к 

домашнем

у 

письменно

му ответу 

на один из 

проблемны

х 
вопросов. 

 

 

 

 

Поэтичность и 

музыкальность 

пушкинской 

сказки. 

Что общего и 

что различного у 

народных сказок 

и литературной 
сказки А.С. 

Пушкина? 

Сочинение 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. 

 



27-

29 

Антоний 

Погорельс

кий. 

Страницы 

биографии

. Сказка 

«Черная 

курица, 

или 

Подземны
е 

жители». 

Фантасти

ческое и 

достоверн

о-реальное 

в сказке. 

Нравоучи

тельное 

содержан

ие 

Литературная 

сказка. 

В чём 

особенности 

литературной 

сказки начала 19 

века? 

Презентация Научиться составлять 

первичный проект 

(индивидуальный, 

коллективный), 

электронную 

презентацию 

«Иллюстрации к сказке 

А. Погорельского». 

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 

самосовершенствовани

ю. 

 

30-

31 

М.Ю.Лерм

онтов. 
Слово о 

поэте. 

Стихотво

рение 

«Бородино

». Образ 

простого 

солдата – 

защитник

а Родины в 

стихотво
рении 

«Бородино

» 

Стихотворная и 

прозаическая 
речь. Рифма, 

ритм, способы 

рифмовки. 

Что лежит в 

основе 
написания 

патриотического 

стихотворения 

«Бородино»? 

Отрывок 

наизусть 

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: 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 

Положительно 

относится к учению, 
познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  

 



совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

32-

33 

Н.В.Гоголь

. Слово о 

писателе. 

Сюжет 

повести 

«Заколдов

анное 
место» 

Фантастика. 

Юмор. 

В чём 

особенность 

изображения в 

повести жизни 

народа, его 

обычаев? 

Ответ на 

вопрос 

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: 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. 

Проявляет 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать 

имеющиеся. 

 

34 Н.В.Гоголь 

«Вечера на 

хуторе 

близ 

Диканьки» 

Фантастика. 

Юмор. 

В чём 

особенность 

изображения в 

повести жизни 

народа, его 

обычаев? 

Работа с 

текстом 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать 

и анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику 
произведения, давать 

характеристику 

героям. 

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: задает 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 



вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

35 Контроль

ная 

работа     

№ 1по 

произведен

иям 1-ой 

половины 
19 века 

Поэтичность и 

музыкальность 

пушкинской 

сказки. 

Что общего и 

что различного у 

народных сказок 

и литературной 

сказки А.С. 

Пушкина? 

Сочинение 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. 

 

36 Н.А. 

Некрасов 

«Есть 

женщины 

в русских 

селеньях…

» - 

отрывок 

из поэмы 

«Мороз, 
Красный 

нос» 

Эпитет 

(развитие 

представлений). 

Как представлял 

в своих 

стихотворениях 

женские и 

детские образы 

Н.А. Некрасов? 

Какую 

оценочную 

лексику 

использует автор 
для создания 

образа русской 

женщины? 

Работа с 

текстом 

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 

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 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



стихотворение, 

создавать письменное 

высказывание, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей) 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

37 Н.А. 

Некрасов. 
Мир 

детства в 

стихотво

рении 

«Крестьян

ские 

дети» 

Речевые 

характеристики 
персонажей. 

Какие картины 

детства и 
окружающего 

мира рисует поэт 

и чего желает 

детям? Каковы 

изобразительно-

выразительные 

средства 

стихотворения? 

Составление 

рассказа 

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) 

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. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 
участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 

38-

39 

И.С.Турген

ев. Слово о 
писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«Муму».  

Литературный 

герой, портрет, 
пейзаж 

(развитие 

представлений). 

Где прошли 

детские годы 
И.С. Тургенева? 

О каких нравах 

России 19 века 

вы узнали из 

рассказа? 

Работа с 

текстом 

Знать: этапы жизни 

Тургенева; владеть 
понятием сюжет 

Уметь: воспринимать 

и анализировать текст 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Осознает свои 

трудности и стремится 
к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 



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. 

40 История 

отношени

й 

Герасима 

и 

Татьяны. 

Герасим и 

его 

окружение 

Литературный 

герой, портрет, 

пейзаж 

(развитие 

представлений). 

Как ведёт себя 

Герасим? В чём 

выражается его 

протест против 

крепостничества

? 

Выборочный 

пересказ 

Знать: особенности 

содержания 

произведения 

Уметь: 

охарактеризовать 

литературного героя, 

сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, 
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: осознает 

познавательную задачу, читает и 
слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 

41 Герасим и 

Муму. 
Счастлив

ый год. 

Литературный 

герой, портрет, 
пейзаж 

(развитие 

представлений). 

Как ведёт себя 

Герасим? В чём 
выражается его 

протест против 

крепостничества

? 

Выборочный 

пересказ 

Знать: особенности 

содержания 
произведения 

Уметь: 

охарактеризовать 

литературного героя, 

сопоставлять поступки 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Осознает свои 

трудности и стремится 
к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 



героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 
собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

42 Р/р. 

Духовные 

и 

нравствен

ные 

качества 

Герасима 

– сила, 

достоинс

тво, 

сострадан
ие, 

великодуш

ие, 

трудолюб

ие. 

Литературный 

герой, портрет, 

пейзаж 

(развитие 

представлений). 

Герасим – 

молчаливый раб 

или бунтарь? 

Рассуждение Знать: основные 

нормы русского 

литературного языка, 

понимать роль 

портрета и пейзажа в 

рассказе 

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. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

43 Р/р. 

Анализ 
сочинения. 

Работа 

над 

ошибками 

 Что я знаю о 

творчестве 
писателей за 

пройденный 

период? 

Анализ  Знать: основные 

нормы русского 
литературного языка. 

Уметь: создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять выбор и 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия в 

Осваивает новые виды 

деятельности, 
участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

 



использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

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. 

член общества. 

44 А.А.Фет. 

Слово о 

поэте. 

Стихотво

рение 

«Весенний 

дождь» 

Стихотворная 

речь. Ритм, 

рифма, способы 

рифмовки. 

Стихотворный 

размер. 

Какие средства 

выразительности 

речи в 

стихотворении 

помогают 

увидеть красоту 

природы глазами 

поэта? 

Работа с 

текстом 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворения, 

находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

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. 

 

45 Л.Н.Толст

ой. 

Рассказ-

быль 

«Кавказск

ий 

пленник». 

Сюжет 

рассказа. 

Сюжет.  

Развитие 

представлений о 

сравнении. 

Какова тема 

произведения? 

План 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: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 
знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 



высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

46 Жилин и 

Костылин 

– два 

разных 

характера

, две 
разные 

судьбы 

Идея, сюжет, 

рассказ 

(развитие 

представлений). 

Как сказываются 

жизненные 

принципы, 

индивидуальные 

черты характера 

в ситуации 
выбора? 

Существует ли 

внутренняя 

вражда между 

народами? 

Сопоставитель

ная таблица 

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 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 
и одновременно как 

член общества. 

 

47 Странная 

дружба 

Жилина и 

Дины.  

Сюжет.  

Развитие 

представлений о 

сравнении. 

Какова тема 

произведения? 

Работа с 

текстом 

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: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 
знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 



высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

48 Р/р 

Краткост

ь и 

выразител

ьность 

языка 
рассказа. 

Идея, сюжет, 

рассказ 

в чем 

своеобразие 

языка и 

композиции 

рассказа; как 

описания 
природы 

помогают понять 

переживания 

героев; почему 

Л.Н.Толстой сам 

считал рассказ 

своим лучшим 

произведением? 

Пересказ Уметь понимать 

простоту и динамику 

языка «Кавказского 

пленника»; 

сдержанную 

эмоциональность 
«внутренней» речи 

Жилина, при анализе 

отмечать 

сопричастность автора 

герою рассказа как 

своеобразие 

стилистики, 

определять роль, 

символический смысл 

поэтических картин 

природы. 

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. 

совершенствовать 

навыки устного и 

письменного 

высказывания 

 

49 Р/рКак 

работать 

над 

сочинение

м «Жилин 

и 

Костылин

: разные 

судьбы» 

Что мне 

известно о 

творчестве 

авторов 

изученного 

периода? 

Что мне 

известно о 

творчестве 

авторов 

изученного 

периода? 

Сочинение 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. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

50 А.П.Чехов. 

Слово о 

писателе. 

«Хирургия
» 

Юмор (развитие 

понятия). 

Речевая 

характеристика 
персонажей. 

Какова 

отличительная 

черта рассказов 

А.П. Чехова? 

Работа с 

текстом 

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: понимает 

информацию, 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. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 
к самооценке своих 

действий, поступков. 

 

51 В/ч Юмор 

и сатира в 

творчеств

е 

А.П.Чехов

а 

Юмор (развитие 

понятия). 

Речевая 

характеристика 

персонажей. 

Из-за чего герои 

рассказов А.П. 

Чехова и их 

поступки 

выглядят 

смешными? 

Работа с 

текстом 

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 

познавательную задачу, читает и 
слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

52 Русские 

поэты 19 

века о 

Родине 

Стихотворный 

ритм как 

средство 

передачи 

эмоционального 

состояния, 
настроения. 

В чём 

особенность 

видения красоты 

природы в 

стихотворениях 

поэтов 19 века? 

Работа с 

текстом 

Научиться 

выразительно читать и 

пересказывать текст, 

видеть средства 

выразительности, 

придающие 
юмористический пафос 

произведению, 

использовать навыки 

проектной 

деятельности. 

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. 

 

53 Р/р 

Образы 

русской 

природы в 

поэзии. 

Рифма, 

ритм. 

Анализ 
стихотво

рения 

Стихотворный 

ритм как 

средство 

передачи 

эмоционального 

состояния, 

настроения. 

В чём 

особенность 

видения красоты 

природы в 

стихотворениях 

поэтов 19 века? 

Анализ 

стихотворения 

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. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 

54 И.А. 

Бунин: 

страницы 

Анализ 

стихотворения 

Как проводить 

анализ лиро-

эпического 

Работа с 

текстом 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

 



биографии 

Рассказ 

«Косцы» 

текста? Уметь: воспринимать 

и анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику 

произведения, давать 

характеристику 

героям. 

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: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

55-

57 

В.Г.Короле

нкоСлово 

о 

писателе. 

«В дурном 

обществе

»  
Повесть. 

Сюжет и 

композици

я повести            

«В дурном 

обществе

» Путь 

Васи к 

правде и 

добру 

Композиция 

литературного 

произведения. 

Какие 

автобиографичес

кие черты имеет 

повесть? С 

помощью чего 

создаётся 

неповторимый 
образ города и 

героев? 

Характеристика 

героя, 

портретная 

характеристика 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать 

и анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 
произведения, 

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: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 
член общества. 

 

58 Глава 

«Кукла» - 

кульминац

ия 

повести. 

Композиция 

литературного 

произведения.  

Портрет как 

средство 

Какова роль 

отдельной главы 

в понимании 

произведения в 

целом? 

Работа с 

текстом 

Знать: особенности 

композиции 

произведения, 

определение 

кульминации, ее роль 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

 



Простота 

и 

выразител

ьность 

языка 

повести 

характеристики 

героев 

Уметь: определять 

роль отдельной главы в 

замысле произведения 

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. 

действий, поступков. 

59 Р/р Путь 

Васи к 

правде и 

добру. 

Обучение 

работе 

над 
сочинение

м 

Композиция 

литературного 

произведения. 

Портрет как 

средство 

характеристики 

героев 

Как 

сформулировать 

тему сочинения 

по 

произведению? 

Как правильно 

составить план 
сочинения по 

данной теме? 

Сочинение 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. 

 

60 С.А.Есени

н. Слово о 

поэте. 

Поэтический 

язык. 

Какие основные 

темы творчества 

С.А. Есенина мы 

Анализ 

стихотворения 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворения, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

 



Образ 

родного 

дома в 

стихах 

Есенина 

можем 

выделить? В чём 

особенности 

поэзии С.А. 

Есенина? 

анализировать 

поэтический текст, 

использовать навыки 

проектной 

деятельности 

(иллюстрации к 

стихотворениям С.А. 

Есенина). 

текстах. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

61 Р/р 

Стихотво

рение                 
«С 

добрым 

утром!». 

Самостоя

тельная 

работа 

«Картинк

и из моего 

детства» 

Метафора, 

эпитет, 

аллитерации, 
олицетворение 

Как проводить 

анализ 

стихотворения? 

Самостоятельн

ая творческая 

работа 
«Картинка из 

моего детства» 

умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 
произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять настроение, 

которым проникнуто 
стихотворение). 

Познавательные: 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. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути её 

достижения. 
 

Осознает роль поэзии в 

жизни человека 

 

62-

64 

П.П.Бажо

в. Рассказ 

о жизни и 

творчеств

е 

писателя. 

«Медной 

горы 

Хозяйка»  

Язык 

сказа. 
Реальност

ь и 

фантасти

ка в сказе. 

Сказ как жанр 

литературы. 

Что 

представляет 

жанр сказа? 

Какие 

существуют 

различия в 

жанре сказа и 

сказки? 

Работа с 

текстом 

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 

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 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



произведению высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

65 В/ч 

«Малахит

овая 

шкатулка

». Сказы 

П.П.Бажо
ва 

Сказ как жанр 

литературы. 

Какие черты 

фольклорных 

жанров 

присутствуют в 

сказе? 

Пересказ 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: 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. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 
как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 

66-

67 

К.Г.Пауст

овский: 

страницы 

биографии

. Сказка 

«Теплый 

хлеб». 

Герои 

сказки 
Нравствен

ные уроки 

сказки 

«Теплый 

хлеб». 

Пейзаж 

(развитие 

понятия). 

Отразился ли 

жизненный опыт 

писателя в 

тематике его 

творчества? 

Ответ на 

вопрос 

Научиться определять 

тему произведения, 

выделять 

нравственную 

проблему, видеть 

особенности 

изображения героев 

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 с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в 

поступках, 

направленных на 

помощь другим 
посредством 

исправления 

собственных ошибок. 

 



68 К.Г.Пауст

овский. 

Рассказ 

«Заячьи 

лапы» 

Пейзаж 

(развитие 

понятия). 

Чему учит нас 

этот рассказ? 

Кого можно 

назвать 

положительным 

героем, а кого 

отрицательным? 

Работа с 

текстом 

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. 

 

69 Р/р 

Умение 

видеть 

необычное 

в обычном. 

Лиризм 

описаний. 
К.Г.Пауст

овского 

«Теплый 

хлеб» 

Пейзаж 

(развитие 

понятия). 

В чём 

особенность 

романтических 

рассказов К.Г. 

Паустовского? С 

помощью каких 

художественных 
приёмов 

создаётся 

ощущение 

сказочности 

произведения? 

Сочинение-

миниатюра «Я 

увидел чудо» 

Научиться понимать 

нравственное 

содержание рассказа, 

душевные качества 

героя, определять 

отличительные черты 

романтизма, выявлять 
романтическую 

настроенность 

произведений 

писателя. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект с 

целью выделения существенных 

признаков. 
Регулятивные: уметь планировать 

последовательность 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. 

Формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в 

поступках, 
направленных на 

помощь другим 

посредством 

исправления 

собственных ошибок. 

 

70 

 

С.Я.Марш

ак. Слово 
о 

писателе. 

Пьеса-

сказка 

С.Я.Марш

Драма как род 

литературы. 

В чём 

особенность 
построения 

данного 

произведения? В 

чём 

художественные 

Инсценировка Знать: содержание 

прочитанного 
произведении. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 
участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

 



ака 

«Двенадца

ть 

месяцев» 

Роды и 

жанры 

литерату

ры.  

особенности 

пьесы-сказки? 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику 

произведению, давать 

характеристику герою, 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 
произведению 

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. 

член общества. 

71-

72 

Пьеса-

сказка 

С.Я.Марш

ака 

«Двенадца

ть 

месяцев». 

Положит

ельные и 
отрицате

льные 

герои. 

Художест

венные 

особеннос

ти пьесы-

сказки 

Драма как род 

литературы. 

Что общего у 

этой сказки с 

народной? И в 

чём отличие? По 

каким критериям 

можно разделить 

героев на 

положительных 

и 
отрицательных? 

Характеристика 

героя 

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: 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.  

 

73-

75 

А.П.Плато

нов. Слово 
о 

писателе. 

Маленький 

мечтател

ь Андрея 

Фантастика в 

литературном 
произведении. 

В чём 

особенность 
мира детства 

главного героя? 

Анализ 

произведения 

Знать: 

содержание 
прочитанного 

произведении. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать текст, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Положительно 

относится к учению, 
познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

 



Платонов

а в 

рассказе 

«Никита» 

Жизнь как 

борьба 

добра и 

зла. Тема 

человеческ

ого труда 
в рассказе 

«Никита». 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику 

произведению, давать 

характеристику герою, 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 
прочитанному 

произведению. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 
собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

имеющиеся.  

76-

77 

В.П.Аста

фьев: 

детство 

писателя. 

«Васютки

но озеро» 

Сюжет 

рассказа, 

его герои  

Автобиографичн

ость рассказа. 

Герой и автор. 

Для чего автор 

описывает 

случай, 

произошедший с 

мальчиком? Как 

это связано с 

темой рассказа? 

Работа с 

текстом 

Знать: своеобразие 

творчества Астафьева, 

иметь представление 

об автобиографических 

произведениях 

писателя 

Уметь: определить 

значение картин 

природы в рассказе, 

дать характеристику 

герою, объяснить 
смысл названия 

рассказа. 

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: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 

78 Человек и 

природа                   

в рассказе 

Астафьев
а 

«Васютки

но озеро» 

Автобиографичн

ость рассказа. 

Герой и автор. 

Что помогло 

главному герою 

выжить в лесу? 

В чём смысл 
названия 

рассказа? 

Ответ на 

вопрос 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: определить 
значение картин 

природы в рассказе, 

дать характеристику 

герою, объяснить 

смысл названия 

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 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 
процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



рассказа изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

79 Р/р. 
Классное 

контрольн

ое 

сочинение. 

Сочинение 

«Мой 

сверстник 

в русской 

литерату

ре 19-20 

вв». 

 

Творческая 
работа 

Каким предстаёт 
мой сверстник 

на страницах 

русской 

литературы 19 – 

20 века. 

Сочинение 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.  

 



80-

81 

А.Т.Твардо

вский. 

«Рассказ 

танкиста

» 

К.М.Симо

нов. 

«Майор 

привез 

мальчишку 
на 

лафете…»

. 

Баллада Каково было 

значение поэзии 

в годы Великой 

Отечественной 

войны? 

Работа с 

текстом 

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). 

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: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

 

82 Р/рВелика

я 

Отечеств

енная 
война в 

жизни 

моей 

семьи 

Творческая 

работа 

Как война 

повлияла на 

людей? 

Сообщение о 

Великой 

Отечественной 

войне в жизни 
моей семьи 

умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 
определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять настроение, 

которым проникнуто 

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. 

понимание роли поэзии 

в жизни человека 

 



83-

84 

Писатели 

и поэты 

20 века                

о Родине 

И.А.Бунин. 

«Помню – 

долгий 

зимний 

вечер…». 

А.А. 
Прокофьев 

Д.Б.Кедри

н 

«Аленушка

». 

Н.М.Рубцо

в. «Родная 

деревня». 

Дон-

Аминадо. 

«Города и 

годы» 

Поэтическое 

восприятие 

окружающего 

мира природы и 

своего места в 

нём. 

Какими 

средствами 

языка и 

выразительности 

речи создаётся 

поэтический 

образ России в 

стихотворениях 

поэтов 20 века? 

Работа с 

текстом 

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). 

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. 

 

85-

86 

Саша 
Черный 

«Кавказск

ий 

пленник», 

«Игорь-

Робинзон 

Стихотво

рения-

шутки. 

Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-
кит».    

Юмор (развитие 
понятия). 

Можно ли 
назвать данные 

произведения на 

классические 

сюжеты 

юмористическим

и и почему? 

Анализ 
стихотворения 

Научиться 
сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим, 

характеризовать героев 

и их поступки, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, придающие 

произведению 
юмористический 

характер; расширить 

представления о юморе 

в литературе; 

развивать творческие 

способности, чувства 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свою точку зрения 

в монологическом высказывании. 

Формирование 
эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

 



юмора. 

87-

88 

Даниэль 

Дефо. 

Слово о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо» 

Робинзон, 

робинзонада 

Благодаря чему 

Робинзон Крузо 

выжил на 

необитаемом 

острове? Какие 

личностные 

качества ему 

помогли?? 

Работа с 

текстом 

Знать: биографию и 

творчество Дефо, 

современное значение 

слов «робинзон» и 

«робинзонада». 

Уметь: анализировать 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 
нравственные качества, 

которые помогли 

выжить на острове, 

доказывать, что роман 

Дефо «Робинзон 

Крузо» - гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека, 

подтверждать 

примерами из текста, 
пересказывать эпизоды 

произведения. 

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: вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 

89 Х.К.Андер

сен и его 

сказочный 

мир. 

Сказка 

«Снежная 

королева» 

Художественная 

деталь. 

В чём 

особенность 

сказок Ч.К. 

Андерсена? 

Работа с 

текстом 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведении. 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 



литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику 

произведению, давать 

характеристику герою, 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 
произведению 

информацию, 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. 

90 «Снежная 

королева»: 

что есть 

красота?. 

Снежная 

королева и 

Герда – 

противопо

ставление 

красоты 

внутренне

й и 
внешней.  

 

Художественная 

деталь. 

В чём 

заключается 

истинная 

красота 

человека? 

Сравнительная 

таблица 

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: 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 себя 

гражданином своего 

Отечества, проявляет 

интерес и уважение к 

другим народам; 

признает 

общепринятые 

морально-этические 

нормы 

 

91 В/ч 
Писатели-

сказочник

и и их 

герои 

 Может ли ради 
любви и дружбы 

герой сказки 

(произведения) 

пойти на 

подвиг? 

Работа с 
текстом 

Знать, уметь и 

владеть навыками 

анализа 

художественного  

произведения ( уметь 

определять тему, идею, 

Регулятивные: контролирует 
процесс и результаты 

деятельности, вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

Признает для себя 
общепринятые 

морально-этические 

нормы; 

смыслообразование - 

устанавливает связь 

 



значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

рассказе). 

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. 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, осуществляет 

нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

92-

93 

Марк Твен. 

Слово о 

писателе. 

«Приключ

ения Тома 

Сойера». 

Жизнь и 

заботы 

Тома 

Сойера 

Том Сойер 
и его 

друзья 

Роман. Какую 

характеристику 

героям можно 

дать по их 

поступкам? 

Характеристика 

героя 

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: 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. 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

 

94 Р/р. 

«Приключ

ения Тома 

Сойера» - 

любимая 

Роман Какую 

характеристику 

героям можно 

дать по их 

поступкам? 

Письменная 

работа 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведении. 

Уметь: воспринимать 

и анализировать текст, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в творческом 

созидательном 

процессе; осознает себя 

 



книга 

многих 

поколений 

читателе

й. 

Подготов

ка к 

письменно

му ответу 

на один из 
проблемны

х 

вопросов. 

 

 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать идею, 

проблематику 

произведению, давать 

характеристику герою, 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 
прочитанному 

произведению 

действия, операции, действует по 

плану. 

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. 

как индивидуальность 

и одновременно как 

член общества. 

95 Джек 

Лондон. 

Трудная, 

но 

интересна
я жизнь 

(слово о 

писателе). 

«Сказание 

о Кише» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сказание как 

жанр 

Почему Киш 

стал уважаемым 

человеком в 

племени? 

Какими 
качествами, 

помогающими 

ему в трудных 

ситуациях, 

обладает 

главный герой? 

Работа с тексом 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: 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: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

проявляет способность 

к самооценке своих 
действий, поступков. 

 

 

96 

Обобщени

е 

изученного 

 

 

 

 Обобщение, 

работа в группе 

 

уметь определять тему, 

идею, проблематику 

изученных 

Коммуникативные: умение 

работать в группе, 

Познавательные: умение 

Осознает свои 

трудности и стремится 

к их преодолению, 

 



материале 

за курс 5 

кл. 

произведений  

знать  изученные 

литературоведческие 

понятия, уметь  

применять их на 

практике; знать 

биографию поэтов и 

писателей 

работать с различными 

источниками, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал 

 

проявляет способность 

к самооценке своих 

действий, поступков. 

97 Контроль

ная 

работа             
№ 2 по 

курсу 

литерату

ры 20 века 

 Насколько 

усвоен материал 

5 класса? 

Контрольная 

работа 

Знать и уметь: 

Определять роды и 

жанры произведений; 
владеть теоретико–

литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение, 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям. 

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, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

 

98 Анализ 

контрольн

ой работы 

   Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать адекватные 

языковые  

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю. 

 



научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

 

99-

104 

Подведени
е итогов 

года. 

Рекоменда

ции на 

лето. 

 Насколько 
усвоен материал 

5 класса? 

Презентации Знать и уметь: 

Определять роды и 

жанры произведений; 

владеть теоретико–

литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение, 

объяснять свою точку 

зрения по 
понравившимся 

произведениям. 

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, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

 

 




