


Пояснительная записка. 
Рабочая программа по литературе  5 класса  составлена на основе  Программы по литературе для 5-9классов под ред. В.Я.Коровиной, М: Просвещение2016 год. 

  Данная программа рассчитана на105 часов (три урока в неделю). Преподавание ведётся по учебнику «Литература. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений».Авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.- М: Просвещение,2017год 

 

1. Планируемые результаты освоения литературы в 5 классе: 
 

 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература» в 5 классе являются: 
 

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 учению, готовности и способности обучающихся 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) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения курса «Литература» являются: 
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 планируемыми результатами, 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) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального 

осмысления 

                                                                      

 

 

 

 



2. Содержание  учебного предмета 

 
Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

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

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

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

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

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

 

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

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

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 



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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

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

пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 



Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 

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

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом 

песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». 

Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Теория литературы. 

Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 



Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

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

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

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

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья...» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях...», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студеную зимнюю пору...»). 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды». 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». (отрывок) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

уро

ка 

Тема урока Дат

а 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

образования  

Виды 

деятельности  

Обучающихс

я  

Планируемый результат и уровень усвоения Формы 

диагностики  

и контроля 

познавательн

ых УУД 

Домашне

е задание  

      Предметные  Матапредметные/личностные   

ВВЕДЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

1 Введение. 

Книга и ее 

роль в 

духовной 

жизни 

человека и 

общества . 

 Системати

зация ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): место 

художественной 

литературы в 

общественной жизни 

и культуре России, 

национальные 

ценности и традиции, 

гуманистический,  

гражданский пафос; 

цели и задачи 

предмета, 

содержание 

учебника-

хрестоматии; 

понятие о вымысле и 

художественном 

творчестве, о 

писателе и авторе, 

литературных 

жанрах.  

Продвинутый 

уровень: 

самостоятельное 

формулирование 

выводов, создание 

собственных 

художественных 

образов. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Познакомиться с  

ролью литературы в 

духовной жизни 

России, местом 

книги в жизни 

человека.  

Овладеть навыками 

литературного 

чтения, использовать 

приобретенные 

знания для создания 

творческих работ 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной  

деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Ответить 

на вопрос 

и 

выполнит

ь задания 

4.5 

рубрики 

«Знакоми

мся с 

учебнико

м», 1-3 

рубрики 

«Обогаща

ем свою 

речь», 

(с.5-6). 

Раскрыть 

смысл 

одного из 

высказыв

аний о 

книге. 



«Учимся быть 

читателями» 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

2. 

 

 

 

3. 

Русский 

фольклор. 

Малые жанры 

фольклора 

 

Детский 

фольклор. 

.  Систе

матиза

ция 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): воплощение в 

устном народном 

творчестве мечты народа 

о радостном и 

творческом труде, 

покорении природы, 

веры народа в победу 

добра, справедливости и 

неиссякаемую силу 

защитников родной 

земли, надежды народа 

на лучшее и 

справедливое устройство 

мира; малые жанры 

фольклора, причины  

возникновения и цель 

создания.  

Продвинутый уровень: 

создание письменного 

оригинального 

произведения. 

Внеурочная 

деятельность: игры: 

Беседа, 

проблем- ные 

задания, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в 

малых группах 

Изучить малые 

фольклорные 

жанры, их 

отличительные 

особенности, 

причины 

возникновения и 

цель создания 

малых жанров 

фольклора. 

 Воспринимать и 

анализировать 

поэтику детского 

фольклора 

Личностные: испытывает положительное 

отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

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 

учебников, рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Стартовая 

проверочная 

работа, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Попробова

ть 

придумать 

загадку, 

приговорк

у, 

считалку. 

Нарисоват

ь 

иллюстрац

ию к 

одному из 

фольклорн

ых 

произведен

ий 

 



«Добавь букву», 

«Доскажи словечко» 

4 Сказка как 

особый жанр 

фольклора.  

 Систе

матиза

ция 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): 

совершенствование 

восприятия и понимания 

волшебной героической 

сказки, проникнутой 

пафосом 

гуманистических и 

патриотических идей, 

глубокой верой в победу 

добра и справедливости, 

в чудодейственную силу 

высокой нравственности  

и героического подвига; 

навыков пересказа и 

культуры речи. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на заданную 

тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий  

в малых 

группах 

Изучить  жанровые 

особенности 

сказки, схему 

построения 

волшебной сказки. 

Отличать виды 

сказок, 

характеризовать 

героев сказки, 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды 

Личностные: испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность 

и одновременно как член общества. 

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 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Ответить 

на вопросы 

и 

выполнить 

задания 

(с.10-12) 

Дочитать 

сказку 

«Царевна – 

лягушка» 

 

5 «Царевна-

лягушка».Встреч

а с волшебной 

сказкой.  

 Систе

матиза

ция 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): продолжение 

знакомства с миром 

сказок, сказочных 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

чтение 

Познакомиться с  

жанровыми  

особенностями 

сказки и схемой  

построения сказки. 

Личностные: испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

Ответить 

на вопросы 

и 

выполнить 

задания 

 



жанров и элементов; 

прославление 

творческого труда в 

сказке «Царевна-

лягушка»; способы 

построения народной 

сказки. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на заданную 

тему. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрировани

е информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразовани

е, 

структурирова

ние, 

воспроизведен

ие и 

применение  

с учетом  

решаемых  

задач 

 Строить рассказ о 

герое, 

характеризовать 

его, отличать  

виды сказок 

член общества. 

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 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

фонохрест

иматии 

(с.4) 

Нарисоват

ь 

иллюстрац

ию к 

сказке (по 

желанию) 

6 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная мораль 

в характере и 

поступках героев 

Образ невесты – 

волшебницы. 

 

 

Иван – царевич – 

победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные – 

помощники 

.Особая роль 

чудесных 

противников 

.Поэтика 

волшебной 

сказки. 

 Систе

матиза

ция 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): лучшие черты 

русского народного 

характера в сказке; 

совершенствование 

восприятия и понимания  

отличий волшебной 

героической сказки от 

литературного 

произведения; 

совершенствование 

навыков пересказа и 

речи. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной лите 

ратурой, 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в 

малых группах 

Освоить  жанровые 

особенности 

сказки, схему  

построения 

волшебной сказки. 

Научиться 

отличать виды 

сказок, строить 

рассказ о герое, 

характеризовать 

героев сказки 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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, 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Подготови

ть 

сказывание 

сказки 

«Царевна-

лягушка» с 

использова

нием 

сказочных 

особенност

ей. 

Прочитать 

сказку 

«Иван-

крестьянск

ий сын и 

чудо-юдо», 

подготовит

ь 

 



8.. Изобразительны

й характер 

волшебной 

сказки. 

Народная мораль 

и поэтика 

волшебной 

сказки. 

Варианты 

народной сказки. 

 

 

 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на заданную 

тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

выразитель

ное чтение. 

9. «Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо». 

.Волшебная 

сказка 

героического 

содержания 

.Тема мирного 

труда и защиты 

родной земли . 

 Систе

матиза

ция 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): 

совершенствование 

восприятия и понимания 

отличия волшебной 

героической сказки от 

литературного 

произведения; 

героические поступки 

Ивана – крестьянского 

сына, сила духа героя, 

которую дает ему 

сознание правого, 

справедливого дела 

защиты родной земли; 

совершенствование 

навыков пересказа и 

речи. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа, 

чтение 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрировани

е информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразовани

е, 

структурирова

ние, 

воспроизведен

ие и 

применение  

с учетом  

решаемых  

задач  

Освоить  жанровые 

особенности 

сказки, схему 

построения 

волшебной сказки. 

Научиться 

отличать виды 

сказок, 

характеризовать 

героев сказки, 

строить рассказ о 

герое 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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 знаковосимволические 

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 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Подготови

ть пересказ 

фрагменто

в сказки, 

используя 

рекоменда

ции 

Выполнить 

задание 

рубрики 

«Литерату

ра  и 

изобразите

льное 

искусство» 

 

 



самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на заданную 

тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 
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 Особенности 

сюжета сказки. 

Нравственное 

превосходство 

главного героя. 

Герои сказки  

в оценке народа. 

Поэтика сказки. 

 Систе

матиза

ция 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): Иван – сын 

своего народа, 

крестьянский сын, его 

часть и честь, его 

защитник, истоки силы 

героя; 

совершенствование 

восприятия и понимания 

волшебной героической 

сказки, навыков 

пересказа  

и речи. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на заданную 

тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах, 

понимание и 

интегрировани

е информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразовани

е 

Освоить  жанровые 

особенности 

сказки, схему 

построения 

волшебной сказки. 

Научиться  

отличать виды 

сказок, строить 

рассказ о герое, 

характеризовать 

его 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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 

Мини-

размышления, 

уровень  

знаний  

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Прочитать 

сказки 

«Журавль 

и цапля» 

«Солдатска

я шинель» 

Инд.зад. 

:подготови

ть 

выразитель

ное чтение 

сказки 

«Журавль 

и  цапля»  

по ролям 

 

11 Сказки о  Комби Опорный учебный Практикум, Освоить  основные Личностные: осознает свои трудности и Уровень Написать  



. животных. 

 « Журавль и 

цапля» 

Бытовые сказки 

 « Солдатская 

шинель» 

ниров

анный 

материал (базовый 

уровень): определение 

уровня изученного 

материала; проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, навыков. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, владение 

монологической и 

диалоги  

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности»ческой 

речью. 

 

создание 

текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Научиться  

создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии  

с 

коммуникативной 

задачей 

стремится к их преодолению, проявляет 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

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 

знаний по 

предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

сочинение 

по одной 

из тем 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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Возникновение 

древнерусской 

литературы  

Начало 

письменности 

на Руси.  

. «Повесть 

временных 

лет»  

« Подвиг 

отрока – 

Киевлянина и 

хитрость 

воеводы 

Претича» 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): идейно-

художественные 

особенности летописи; 

любовь к родине – 

основная мысль  

«Повести временных 

лет», нравственная 

проблематика летописи, 

мысль о необходимости 

мира,  

братолюбии.  

Продвинутый уровень: 

русская история в 

картинах; 

самостоятельные 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности

, понимание 

информации, 

представленн

ой в виде 

таблиц, схем, 

моделей, 

использован

ие для 

решения 

практически

х задач 

справочнико

в по теме 

Освоить 

особенности  

повествования. 

Научиться 

воспринимать и 

анализировать 

текст 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, проявляет 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

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 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

фрагмента 

«Подвиг 

отрока-

киевлянина 

и хитрость 

воеводы 

Претича», 

ответить на 

вопросы. 

Выписать из 

текста 

незнакомые 

слова или 

слова с 

 



выводы, построение 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие в страну 

неразгаданных тайн» 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

непривычны

м значением 

и объяснить 

их смысл 

13
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«Подвиг 

отрока-

киевлянина и 

хитрость 

воеводы 

Претича». 

Отзвуки 

фольклора в 

летописи..  

 Объяснен

ие нового 

материала 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): формирование 

представления  

о жанре летописи,  

о высоких нравственных 

и духовных качествах 

людей старины русской. 

Продвинутый уровень: 

развернутое 

обоснование суждений, 

приведение 

доказательств с 

использованием 

цитатного материала; 

владение 

монологической и 

диалогической речью.  

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

тайн» 

Беседа,  

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Освоить 

особенности 

повествования. 

Научиться 

воспринимать и 

анализировать 

текст 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности, 

приобретению новых знаний, умений, 

совершенствует имеющиеся. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает свою точку зрения и 

обосновывает ее 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Выполнить 

творческое 

задание 

(с.52) и 

задание 4 

рубрики 

«Фонохрест

оматия» 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  
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15 

М. В. 

Ломоносов. 

«Случились 

вместе два 

аструнома  

в пиру» как 

юмористическ

ое нравоучение 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): рассказ  

о великом ученом,  

исследователе, поэте, 

человеке 

энциклопедических 

знаний, смыслом жизни 

которого было 

«утверждение наук в 

отечестве»; знакомство с 

особенностями 

композиции, 

выразительное чтение, 

беседа по содержанию.  

Продвинутый уровень: 

работа с различными 

словарями. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

тайн» 

 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Усвоить 

особенности 

содержания 

произведения. 

Научиться 

воспринимать и 

анализировать 

текст 

Личностные: проявляет желание  

осваивать новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

стихотворен

ия 

М.В.Ломоно

сова 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…» 

Выучить 

теоретическ

ий материал 

статьи 

«Роды и 

жанры 

литературы» 

 

Из литературы 19 века. 
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 Русские басни 

Басня и ее 

родословная. 

Басня как 

литературный 

жанр. 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): вопросы  

на повторение понятия 

«басня»; знакомство с 

жанрами классической 

литературы XIX века.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

Чтение 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирова

ние 

информации 

в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

Научиться  

сравнивать и 

анализировать 

поэтические тексты 

разных авторов, 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

художественного 

своеобразия басен 

Личностные: демонстрирует желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как 

член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

Прочитать 

статью 

«И.А.Крыло

в» (с.58-59); 

ответить на 

вопрос и 

выполнить 

задание 

рубрики 

«Проверь 

себя» (с.59) 

 



литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

тайн» 

ие, 

структуриро

вание, 

воспроизведе

ние и 

применение  

с учетом  

решаемых 

задач 

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. 

вопросы 

17

. 
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. 

 

 

 

 

 

И. А. Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

Басня 

(«Волк  

на псарне», 

«Свинья под 

Дубом») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанр басни. 

Повествование 

и мораль в 

басне 

 

 

 

 

 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

истоками басенного 

жанра в России; образ 

рассказчика, который 

повествует об 

увиденном; 

художественное и 

языковое своеобразие 

басен И. А. Крылова.  

Продвинутый уровень: 

создание письменных 

высказываний; выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии  

с коммуникативной 

задачей. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Усвоить 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться  

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою 

Личностные: смыслообразование – 

устанавливает связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

осуществляет нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания. 

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; осмысливает 

цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; 

извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет 

основную и второстепенную 

информацию. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Сочинение, 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Подготовить 

инсценирова

нное чтение 

одной из 

басен 

наизусть, 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания 

рубрики 

«Литература 

и 

изобразител

ьное 

искусство»(

с.65), 3,4 

рубрики 

«Размышляе

м о 

прочитанно

м»(с.67) 

 



19  Басенный мир 

И.А.Крылова.  

 

(Аллегорическ

ое отражение 

исторических 

событий в 

баснях. «Волк 

на псарне». 

 

Защита 

проектов.  

 Системати

зация ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): осмысление 

жанра басни; знакомство 

с термином «аллегория»; 

художественное и 

языковое своеобразие 

басен И. А. Крылова. 

Продвинутый уровень: 

создание письменных 

высказываний; выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии  

с коммуникативной 

задачей. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Самостоятел

ьная работа, 

понимание и 

интегрирова

ние 

информации 

в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриро

вание, 

воспроизведе

ние и 

применение 

с учетом  

решаемых 

задач 

Формировать 

умение выделять 

основное из  

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться  

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности, 

имеет желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

басни «Волк 

на псарне» 

по ролям; 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задание 

рубрик « 

Размышляем 

о 

прочитанно

м», 

«Обогащаем 

свою речь», 

«Литература 

и 

изобразител

ьное 

искусство»(

с.62-63) 

Сделать 

иллюстраци

и к разным 

басням 

Крылова 

 

20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. А. 

Жуковский – 

сказочник 

 «Спящая 

царевна» 

 

 

 

 

 

 

 Системати

зация ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

В. А. Жуковским – 

сказочником, способным 

видеть красоту 

окружающей природы; 

понятия «тема» и 

«поэтическая идея 

литературной сказки»; 

роль композиции  

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах  

 

 

 

Освоить  сюжетное 

своеобразие сказки 

В. А. Жуковского, 

гуманистический 

пафос 

произведения. 

Научиться 

самостоятельно 

раскрывать 

нравственное 

содержание 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

фрегмента 

сказки; 

ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания 2 

рубрики 

«Размвшляе
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22

. 

 

 

 

 

 

23

. 

 

 

 

 

« Спящая 

царевна» 

Сходные и 

различные 

герои 

Жуковского и 

народной 

сказки. 

 

 

 

 

Баллада 

В.А.Жуковско

го «Кубок» 

 

 

 

Роберт Льюис 

Стивенсон 

Баллада 

«Вересковый 

мед» 

 

в понимании смысла 

произведения; 

сложность чувств  

и глубина личных 

переживаний в поэзии 

В. А. Жуковского. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

 

 

Познакомить с 

содержанием баллады, 

особенностями поэтики, 

жанра, 

художественными 

средствами 

выразительности 

 

Ознакомиться со 

сведениями о жизни 

писателя, найти 

признаки баллады 

 

 

 

 

 

 

Произвести 

сравнение 

героев  

сказки 

литературно

й и народной 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

реальное и 

фантастичес

кое, 

понимать 

поступки 

героев 

произведения, 

находить 

лирические и 

эпические черты 

 

 

Научиться 

оценивать поступки 

героев, находить 

черты, 

свойственные и 

фольклорным, и 

литературным 

произведениям. 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

вопросы, ,читать по 

ролям, 

выразительное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует 

знаковосимволические 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: участие в творческом 

исследовательском процессе. 

 

Регулятивные: совместная 

спланируемая творческая работа. 

 

Познавательные: осваивание поэтики 

баллады, ее особенностей. 

 

Коммуникативные: умение работать в 

группах и отстаивать свою точку 

зрения. 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы, 

составление 

отзыва 

м о 

прочитанно

м», рубрик 

«Литература 

и 

изобразител

ьное 

искусство». 

Сделать 

иллюстраци

ю к 

сказке(по 

желанию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить 

определение 

баллады, 

прочитать 

статью в 

учебнике( 

с.85),подгот

овить выраз. 

чтение 

баллады 

.2

4 

 

 

 

Антоний 

Погорельский. 

Страницы 

биографии.Ска

зка «Черная 

 

 

  

 

 Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

  Уровень 

знаний по 

предмету, 

личные 

наблюдения 

 С.145-162 

чит., 

пересказ 
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. 
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. 

 

. 
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. 

 

 

 

 

 

 

курица , или 

Подземные 

жители». 

 

 

 

Фантастическо

е и достоверно 

– реальное в 

сказке. 

Причудливый 

сюжет. 

.Нравоучитель

ное 

содержание. 

 

 

 

В.М.Гаршин.Ч

еловек 

обостренной 

совести. 

Сказка 

«Attalea 

Prinsers” 

 

«Attalea 

Prinsers»: 

героическое и 

обыденное в 

сказке. 

Антитеза как 

основной 

художественн

ый прием. 

Пафос 

произведения. 

 

 

учителя, 

контрольны

е срезы 
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 А. С. Пушкин.  

Слово о поэте. 

(Рассказ о 

детских  

и лицейских 

годах 

жизни.)Стихот

ворения « 

Няне», « У 

лукоморья» 

(«Руслан  

и Людмила» 

пролог)  

 Системати

зация ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): биография 

писателя, А. С. Пушкин 

и фольклорная 

традиция, нравственная 

сила и красота героев 

пушкинских сказок; 

совершенствование 

навыков выразительного 

чтения. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Чтение 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирова

ние 

информации 

в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриро

вание, 

воспроизведе

ние и 

применение  

с учетом  

решаемых 

задач 

Усвоить учебный 

материал  о 

лицейских и 

детских годах 

жизни писателя, 

поэтические 

средства  

художественной 

выразительности, 

содержание поэмы 

«Руслан и 

Людмила».  

Научиться  

определять роль 

пролога в поэме 

«Руслан и 

Людмила» и 

понимать идею 

произведения 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности, 

имеет желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

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 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия «Няне»; 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

пролога «У 

лукоморья» 

наизусть. 

Прочитать 

«Сказку о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

 

29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

. 

 

 

  А.С.Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне»Борьб

а добрых и 

злых сил.  

 

 

 

Стихотворени

я  

и прозаическая 

речь. Ритм, 

рифма, строфа 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): понятия 

«ритм», «рифма», 

«строфа»; 

совершенствование 

навыков выразительного 

чтения; анализ 

поэтического творчества 

поэта данной тематики 

(слово учителя). 

Продвинутый уровень: 

извлечение 

необходимой ин 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Формирование 

умения 

анализировать и 

интерпретировать  

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и 

теории литературы 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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, 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Выполнить 

задания 

рубрики 

«Размышляе

м о 

прочитанно

м» (с.116) 

Прочитать 

статью «О 

сказках 

А.С.Пушкин

а» (с.118) 

Сделать 

иллюстраци

29. 

 

 

 

 

 

30. 

 

 



формации из справочной 

литературы. 

Внеурочная 

деятельность: игры: 

«Чудесное превращение 

слов», «Добавь букву», 

«Доскажи словечк 

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 

ю к 

любимой 

сказке 

Пушкина 

(по 

желанию) 

31
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 Помощники 

цааревны 

.Богатыри. 

Соколко 

 Народная 

мораль, 

нравственност

ь 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): ознакомление 

с историей сюжета, 

центральными образами 

сказки;  

кротость и терпение, 

благородство, 

искренность и верность 

царевны, царевна и 

царица-мачеха, 

гуманистические идеи и 

вера в победу добра и 

справедливости в сказке; 

сопоставление сюжетов 

литературных и 

фольклорных 

произведений.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Понимание  

и 

интегрирова

ние 

информации 

в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриро

вание, 

воспроизведе

ние и 

применение  

с учетом  

решаемых 

задач 

Усвоить  

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться  

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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 

знаковосимволические средства для 

решения различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

наизусть 

обращений 

Елисея к 

солнцу, 

месяцу, 

ветру (по 

рядам) 
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. 

 

Королевич 

Елисей 

Музыкальност

 Развитие 

речи 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): определение 

Практикум, 

создание 

текстов 

Освоить  основные 

нормы русского 

литературного 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, проявляет 

способность к самооценке своих 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

Ответить на 

вопросы на с. 

114.  
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ь пушкинских 

сказок. 

 

Сказки 

Пушкина. 

Поэма «Руслан 

и Людмила» 

. 

 

 

уровня изученного 

материала, проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

языка. 

Научиться  

создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии  

с коммуникативной 

задачей 

действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, осуществляет 

поиск причин и пути их 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 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Прочитать 

статью 

«Русская 

литературная 

сказка», 

ответить на 

вопросы 

рубрики 

«Проверь 

себя» (с.119) 

 

 



34 М. Ю. 

Лермонтов.  

Слово 

о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино».  

 Объяснени

е нового 

материала 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): рассказ  

о поэте, средства 

художественной 

выразительности лирики 

М. Ю. Лермонтова, 

историческая основа и 

патриотический пафос 

стихотворения 

«Бородино». 

Продвинутый уровень: 

понимание отличия 

прозаического и 

поэтического сюжета, 

сосредоточенного на 

передаче внутренних 

переживаний, 

ощущений человека, его 

чувств и настроений, 

своеобразие  

передачи мыслей и 

чувств в прозе  

и стихах. 

Внеурочная 

деятельность: проектная 

деятельность 

«Литературные газеты»; 

подготовка статей 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности

, создание 

текстов 

определенно

го жанра 

Усвоить  

содержание 

прочитанного 

произведения.  

Научиться  

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою 

Личностные: осознает себя 

гражданином своего Отечества, 

проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

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 

27-28  Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или 

подземные жители» 

 

 

 Изучение  

нового матери-ала 

 

Нравственные 

проблемы, 

переживания героя, 

диалектика души. 

Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сюжет 

сказки.  

Героическое и 

обыденное в сказке 

Практикум, создание 

текстов определенного 

жанра и проблематики 

Научиться  определять 

тему, основную мысль 

текста, выполнять 

чтение  в соответствии 

с нормами объема 

текста 
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. 

Н. В. Гоголь. 

Слово о 

писателе 

.Понятие о 

повести как 

эпическом 

жанре 

 Сюжет 

повести 

«Заколдованно

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): биография  

и творчество писателя; 

наблюдение над языком 

и фантастическим 

сюжетом произведения, 

мотив призрачности 

нечистым путем 

добытого богатства. 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

чтение 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирова

ние 

информации 

Усвоить 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться 

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности, 

желает приобрести новые знания, 

умения, совершенствует имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники  

достижений, 

ответы на 

Читать 

выразительно

, 

ответить на 

вопросы на 

с.184. 

Изучить 

сноски к 

повести, 

ответить на 

 



е место» . Продвинутый уровень: 

создание устных 

высказываний, выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

тайн» 

в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриро

вание, 

воспроизведе

ние и 

применение 

с учетом 

решаемых 

задач 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою 

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 

вопросы вопросы и 

выполнить 

задания к 

рубрике 

«Размышляем 

о 

прочитанном

» 

Прочитать 

статью «Из 

воспоминани

й 

современнико

в о 

Н.В.Гоголе» 

Подготовить 

пересказ 

первой части 

повести-

1группе, 2ч.-2 

группе 

чтение по 

ролям 
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Реальное  

и 

фантастическо

е в сюжете 

повести 

«Заколдованно

е место» 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь « 

Вечера на 

хуторе близ 

 Комбинир

ованный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): сюжет,  

поэтизация народной 

жизни, реальность и 

фантастика в повести, 

мастерство писателя. 

Продвинутый уровень: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

справочной литературы. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Усвоить 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться  

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, 

осуществляет способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути их 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.  

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

С. 174-184-

пересказыват

ь.Найти в 

повести 

примеры 

эпитетов, 

гипербол, 

сравнений и 

определить 

их роль 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания 

рубрики 

«Фонохресто
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Диканьки» 

 

Тест за 1 

полугодие 

 

 

Контроль 

знаний 

 

 

Презентация 

 

характеристику 

герою 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

матия» 

39

. 

Н. А. 

Некрасов. 

слово 

о поэте 

.Стихотворени

е  

«На Волге». 

(Раздумья 

поэта о судьбе 

народа) 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): народные 

характеры и судьбы  

в стихотворениях 

Некрасова, яркость 

изображения судьбы 

русского крестьянства.  

Продвинутый уровень: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

справочной литературы. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

тайн» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах  

 Овладеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения 

(научиться  

определять тему, 

идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение) 

Личностные: проявляет положительное 

отношение к учению, познавательной 

деятельности, приобретает новые 

знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Выучить 

отрывок из 

стих. «На 

Волге» 

наизусть 
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 «Есть 

женщины в 

русских 

селеньях...». 

Отрывок из 

поэмы « 

Мороз 

Красный 

нос».(Понятие 

  Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): народные 

характеры и судьбы  

в стихотворениях  

Н. А. Некрасова,  

поэтический образ 

русской женщины; 

понятие об эпитете. 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

Овладеть навыками 

анализа  

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, 

осуществляет способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

С.191-195 

читать 

выразительно

, ответить на 

вопросы  

 

 



об эпитете. 

Обучение 

выразительном

у чтению) 

Развитие речи 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, определять 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение, 

создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств 

языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей) 

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 
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Н. А. 

Некрасов.  

Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

дети» 

 Обяснение 

нового 

материала 

Изображение жизни 

простого народа. 

Образы крестьянских 

детей и средства их 

создания. Речевая 

характеристика. Роль 

диалогов в 

стихотворении. 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенног

о 

жанра и 

проблематик

и 

   С.196-205-

читать  

выразительно, 

отрывок 

выучить 

наизусть 

Прочитать 

рассказ «Му-

му» 
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И. С. Тургенев. 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа«Муму

 Объяснен

ие нового 

материала 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): слово о 

писателе, история 

создания рассказа, 

отражение в рассказе  

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

Усвоить  этапы 

жизни И. С. 

Тургенева; владеть 

понятием «сюжет». 

Научиться  

воспринимать и 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

С.209-222-

подготовить 

сообщение 

 



».  

Быт и нравы 

крепостной 

России в 

рассказе. 

социального, бытового и 

культурного уклада 

русской жизни начала 

ХIХ века. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений.  

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

малых 

группах 

анализировать 

текст 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 
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История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны. 

Герасим, его 

окружение 

 Комбини

рованный  

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): нравственное 

преображение  

Герасима, значение 

имени героя для 

понимания 

особенностей его 

характера  

и отношений с людьми, 

сострадание  

и жестокость, авторская 

позиция и способы ее 

проявления. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

Чтение 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирован

ие 

информации 

в имеющийся  

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриров

ание,  

воспроизведе

ние и 

применение  

с учетом  

решаемых 

задач 

Усвоить  

особенности 

содержания 

произведения. 

 Научиться 

характеризовать 

литературного 

героя, 

сопоставлять 

поступки героев 

рассказа, делать 

выводы, 

рассуждать, 

формулировать 

свои впечатления 

от рассказа, в том 

числе и в 

письменной форме 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С. 222-236-

подготовить 

сообщение 

 



заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 
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Герасим и 

Муму.  

Счастливый 

год. 

 Комбини

рованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): нравственное 

преображение  

Герасима, немой протест 

героя – символ немоты 

крепостных крестьян, 

авторская позиция  

и способы ее 

проявления.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: проектная 

деятельность 

«Литературные газеты»; 

подготовка статей 

Чтение 

учебных 

текстов,  

понимание  

и 

интегрирован

ие 

информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриров

ание, 

воспроизведе

ние и 

применение  

с учетом  

решаемых 

задач 

Познать  

особенности 

содержания 

произведения. 

Научиться 

характеризовать 

литературного 

героя, 

сопоставлять 

поступки героев 

рассказа, делать 

выводы, 

рассуждать, 

аргументированно 

формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению  

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С.236-242-

пересказать 
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Осада каморки 

Герасима. 

 

 Прощание с 

Муму 

 

Возвращение 

Герасима в 

деревню. 

 Комби- 

ниро- 

ванный 

составить 

план по 

повести 
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Духовные и 

нравственные 

качества 

Герасима; сила 

дост.,сострада

ние, 

великодушие, 

трудолюбие.П

 Развитие  

речи 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): отражение в 

рассказе социального, 

бытового и культурного 

уклада русской жизни 

начала ХIХ века. 

Мастерство портретных 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенног

о жанра и 

проблематик

и 

Усвоить  основные 

нормы русского 

литературного 

языка, понимать 

роль портрета и 

пейзажа в рассказе. 

Научиться 

создавать 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, имеет 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, ищет их причины и пути 

преодоления. 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

С.242-243-

ответить на 

вопросы 

Написать 

сочинение по 

по рассказу  

 



ротест героя 

против 

отношений 

барства и 

рабства. 

Подготовка к 

сочинению. 

характеристик и 

пейзажных зарисовок.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

письменные 

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии  

с 

коммуникативной 

задачей 

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 
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 Анализ 

сочинения. 

Работа над 

ошибками.  

по рассказу 

«Муму» на 

одну из тем: 

•  Что 

воспевает 

Тургенев в 

образе 

Герасима? 

•  Друзья  

и враги 

Герасима. 

•  В чем вина  

и беда 

барыни? 

 Развитие  

речи 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): определение 

уровня изученного 

материала, проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенног

о жанра и 

проблематик

и 

Усвоить  основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Научиться  

создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии  

с 

коммуникативной 

задачей 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, имеет 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, ищет их причины 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 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Дописать 

сочинение.  

Прочитать 

сказку 

«Мальчик-

звезда» из 

книги 

«Вокруг тебя 

– мир».  
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А.А.Фет 

Краткий 

рассказ о поэте 

.Стихотворени

е«Весенний 

дождь»,   

 Комбини-

рованный 

урок 

 

Философская 

прблематика 

стихотворений. 

Параллелизм в описании 

жизни природы и 

человека. Природные 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

задач 

 

Осуществлять 

выбор 

и использование 

выразительных 

средств языка 

в соответствии 

Мини-раз- 

мышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

Выучить 

стихотворение 

по выбору, 

выполнить его 

анализ 

 

 



 образы и средства их 

создания.  

 

с 

коммуникативной 

задачей 

учителя, конт-

рольные срезы, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 
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Л. Н. Толстой. 

Детство, начало 

литературной 

деятельности 

Рассказ – быль 

 « Кавказский 

пленник».Сюжет 

рассказа 

 Объясне

ние 

нового 

материал

а 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

творчеством писателя, 

историческими 

событиями, 

отраженными в 

рассказе; история 

создания рассказа 

«Кавказский пленник», 

ра Выполнить задания 1-

5 на с.129ссказ как 

произведение для детей, 

смысл жанрового 

определения «рассказ-

быль», характер 

главного героя, главная 

мысль произведения. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями»  

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Усвоить 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

 Научиться 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику  

герою 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности, 

приобретает новые знания, умения, 

совершенствует имеющиеся. 

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 

Мини-

размышления, 

уровень знаний по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

прочитать 

III главу; 

подготовить 

рассказ «Как 

Жилин 

попал в 

плен». 

Индивидуал

ьное 

задание: 

рассказ о 

жизни 

писателя. 
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Жилин и 

Костылин – два 

разных 

характера,две 

разных судьбы.  

 Комбини

рованны 

 

 

 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): повторение 

известных способов 

сравнительной 

Понимание 

информации, 

представленн

ой в виде 

таблиц, схем, 

Усвоить 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

Мини-

размышления, 

уровень знаний по 

предмету, личные 

наблюдения 

подготовить 

рассказ по 

плану 

«Жилин 

готовится к 
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. 

 

 

 

Странная дружба 

Жилина и Дины. 

 

 

 

Краткость и 

выразительность 

языка рассказа 

.Рассказ, сюжет, 

композиция, 

идея 

произведения. 

 

 

 

Работа над 

сочинением»Жи

лин и Костылин 

– разные 

судьбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.р. 

 

характеристики героев; 

жизнь Жилина и 

Костылина в плену, 

рассматривание 

поведения и характера 

главного героя, его 

душевных и 

нравственных качеств 

через сравнение; два 

характера – две судьбы, 

быт и нравы горцев. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск  

информации. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; 

подготовка творческих 

работ 

моделей, 

использовани

е для 

решения 

практических 

задач 

справочников 

по теме 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдает 

правила речевого поведения 

учителя, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

побегу». 

Найти в 

толковом 

словаре 

значение 

слов жила и 

костыль 

Сделать 

вывод о 

значении 

фамилий 

героев 
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А. П. Чехов. 

Слово о пи- 

сателе. «Хи- 

рургия». 

 

Юмор и сатира в 

творчестве 

Чехова 

 

 Комбини

-

рованны

й урок 

 

Опорный учебный 

материал (базовый  

уровень):знакомство с 

творчеством писателя; 

сатирический пафос 

произведения, 

формы юмористической 

и сатирической оценки 

героев: значащие имена 

и фамилии; грустный 

взгляд сквозь веселый 

смех; отсутствие 

пейзажа как средства 

характеристики 

персонажа; 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или проблем- 

ных заданий 

в малых 

группах 

 

Усвоить  

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться  

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, проблема- 

тику произведения, 

давать 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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, 

модельнойформе, использует знаково-

Мини-раз- 

мышления, 

уровень знаний по 

предмету, личные 

наблюдения 

учителя, конт-

рольные срезы, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

 

С.279-286-

читать, 

подготовить 

сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительность, 

яркость художественной 

детали, контрастность 

образов, сценичность 

диалога, динамика 

повествования, а отсюда 

и лаконизм изложения, 

простота фразы, 

индивидуализация речи. 

Продвинутый уровень: 

объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Внеурочная 

деятельность: 

проектная деятельность 

«Литературные газеты»; 

подготовка статей    

характеристику 

герою 

 

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 
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 Образы  

природы в 

русской поэзии . 

Весна. 

(Ф,И.Тютчев,А.Н

.А.Н.Плещеев, 

Образ лета 

И.С.Никитин.,Ф.

И.Тютчев) 

 

 

Образ 

осени.Ф.И.Тютче

в,А.Н.Майков. 

Образ зимы 

И.С.Никитин,И.З

.Сурков 

 

 

 Развитие  

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): раскрытие 

роли пейзажа как 

средства создания  

настроения; работа над 

содержанием понятия 

«лирический герой»; 

обучение 

выразительному чтению 

стихов; формирование 

навыков анализа 

поэтического 

произведения поэтов 

XIX века. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

Освоить основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Научиться  

создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии  с 

коммуникативной 

задачей 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, имеет 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, ищет их причины 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 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

1.С. 289-290,  

пересказыва

ть текст.  

2.Подготови

ть 

сообщение о 

поэте, чьи 

стихи будете 

учить.  

 

 

Стих. 

Ф.И.Тютчев

а «Зима 

недаром  

злится» 

выучить, 

выполнить 

анализ.  
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. 

Образы русской 

природы в 

поэзии 

Рифма,ритм, 

анализ 

произведения.. 

 

Р.р. 

диалогической речью.  

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   

59

.. 

И. А. Бунин. 

Страницы 

биографии. 

Рассказ«Косцы о 

том,как человек 

воспевает 

Родину. 

 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

творчеством писателя; 

нравственное 

содержание рассказа, 

романтическая 

настроенность 

произведений писателя, 

роль пейзажа как 

средства создания 

настроения удали и 

свободы, любви к 

родной стороне, к 

родине. 

Продвинутый уровень: 

выбор и использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей, выявление 

«сквозных» тем и 

ключевых проблем 

русской литературы.  

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности

, понимание 

информации, 

представленн

ой в виде 

таблиц, схем, 

моделей, 

использован

ие для 

решения 

практически

х задач 

справочнико

в по теме 

Усвоить  содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться воспринимать и 

анализировать текст, определять 

жанр литературного произведения, 

формулировать идею, проблематику 

произведения, давать характеристику 

герою 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Подготовить 

сообщение 

по рассказу 

 



вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдает 

правила речевого 

поведения 
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.. 

В. Г. Короленко. 

Слово  

о писателе.  

«В дурном 

обществе».  

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

главными героями 

произведения, ролью 

портретов, пейзажа, 

сравнений, с 

представлением  

о жизни как борьбе 

добра и зла, страданием 

и счастьем, 

оптимистическим 

восприятием 

окружающего мира. 

Продвинутый уровень: 

выразительные средства 

языка; эпитет. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; 

подготовка творческих 

работ 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности

, беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Усвоить содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться воспринимать и 

анализировать текст, определять 

жанр литературного произведения, 

аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы  

С. 12-25-

пересказыват

ь. 

 



диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдает 

правила речевого 

поведения 
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. 
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Повесть 

 « В дурном 

обществе»,сюже

т и композиция 

повести 

 

Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной 

семей. 

 Вася, Валек, 

Маруся. 

Тыбурций. 

 Путь Васи к 

правде. 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

главными героями 

произведения,  

с представлением о 

жизни как борьбе добра 

и зла, страданием и 

счастьем; жизнь 

обитателей подземелья, 

Васина дорога к правде 

и добру.  

Продвинутый уровень: 

выразительные средства 

языка; эпитет. 

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности

, понимание 

информации, 

представленн

ой в виде 

таблиц, схем, 

моделей, 

использован

ие для 

решения 

практически

х задач 

справочнико

в по теме  

Усвоить  содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться воспринимать и 

анализировать текст, определять 

жанр литературного произведения, 

формулировать идею, проблематику 

произведения, давать характеристику 

герою 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С.25-33-

пересказыват

ь 

 



Коммуникативные: 

вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдает 

правила речевого 

поведения 
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 Глава « Кукла» 

 - кульминация 

повести 

.Простота и 

выразительность 

языка повести. 

 Развитие 

речи 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): 

сопоставительный 

анализ образов рассказа, 

роль портретов, 

пейзажа, сравнений в 

композиции рассказа «В 

дурном обществе»; 

определение уровня 

изученного материала, 

проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

Освоить основные нормы русского 

литературного языка. 

Научиться создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных 

средств языка в соответствии  

с коммуникативной задачей 

Личностные: осознает 

свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, имеет 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины 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: 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

С. 33-46-

пересказыват

ь, ответить 

на 7,11 

вопросы.  
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 Путь Васи к 

правде и 

добру.Обучение 

сочинению на 

одну из тем: 

•  Почему Вася 

подружился с 

Валеком и 

Марусей? 

•  Два отца: 

Тыбурций и 

судья. 

•  Маруся и 

Соня: два 

детства. 

•  Вася и отец: от 

вражды к 

пониманию 

 Развитие 

речи 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

Освоить основные нормы русского 

литературного языка. 

Научиться создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных 

средств языка в соответствии  

с коммуникативной задачей 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

1.Ответить 

устно на 1-6, 

8,9 вопросы.  

2.Составить 

план 

пересказа 

повести.  

 

1.Подготовит

ь сообщение 

о 

С.А.Есенине.  

2.Выучить 

стих. 

«Разгулялась 

вьюга» 

 

 



строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

65

. 
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С. А. Есенин. 

Слово о поэте. 

Образ родного 

дома в стихах 

Есенина:  

«Я покинул 

родимый дом» и 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями». 

Своеобразие 

языка 

стихотворений. 

 

Стих. « С 

добрым утром!» 

Самостоятельная 

работа 

«Картинки из 

моего детства» 

  Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): ознакомление 

с творчеством поэта XX 

века; 

совершенствование 

навыков выразительного 

чтения и умения 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Продвинутый уровень: 

выявление «сквозных» 

тем и ключевых проблем 

русской ли- 

тературы. 

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища 

русской словесности 

 

Выполнение 

поисковых 

задач в 

группах 

Овладеть навыками анализа 

поэтического произведения (уметь 

определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении 

 

Личностные: осознает 

свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, имеет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины 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, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

1.Подготовит

ь сообщение 

о 

С.А.Есенине.  

2.Выучить 

стих. 

«Разгулялась 

вьюга» 

 

 



делает обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах 

с учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

67

. 

П. П. Бажов. 

Рассказ о жизни 

и творчестве 

писателя 

 . «Медной горы 

Хозяйка» 

Отличие сказа от 

сказки.. Сила 

характера 

Данилы-мастера 

 Объяснен

ие нового 

материала  

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

особым миром героев П. 

П. Бажо- 

ва – былью и 

фантастикой, 

одухотворением 

природы в воображении 

героя, с одухотворенным 

трудом. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие в страну 

неразгаданных тайн» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах  

Усвоить  содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою, 

аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

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 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С. 73-84-

читать, 

составить 

план 

пересказа. 

 



самостоятельно 

находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

68

. 

 Язык сказа. 

Реальное и 

фантастическое в 

сказе. Честность, 

добросовестност

ь, трудолюбие и 

талант главного 

героя. 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): углубление 

знаний учащихся о 

главных героях сказки, 

роли портретов, 

пейзажа, сравнений в 

композиции 

сказа; малахитница – 

хозяйка «земляных 

богатств», 

хранительница секретов 

высшего мастерства, 

воплощение красоты 

самой уральской 

природы; жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра 

. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать 

Усвоить содержание прочитанного 

произведения идею, проблематику 

произведения, давать характеристику 

герою, аргументированно 

формулировать свое отношение  

к прочитанному произведению 

Личностные: осознает 

себя гражданином 

своего Отечества, 

проявляет интерес и 

уважение к другим 

народам; признает 

общепринятые 

морально-этические 

нормы. 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует  

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

сочинение, мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Ответить на 

вопросы 3-11 
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«Малахитовая 

шкатулка» - 

сказы 

П.П.Бажова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Г. 

Паустовский: 

страницы 

биографии. 

Сказка « Теплый 

хлеб» 

Герои сказки. 

 

 

 

Нравственные 

уроки сказки 

«Теплый 

хлеб».Реальные 

и 

фантастические 

события и 

персонажи 

сказки. 

 

 

 

 

К.Г.Паустовский

. Рассказ « 

Заячьи лапы» 

 

 Вн.чт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комб. 

 

 

 

 

 

 

 

Комб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комб 

Продвинутый уровень: 

создание письменных 

высказываний; выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  

Внеурочная 

деятельность: проектная 

деятельность 

«Литературные газеты»; 

подготовка статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень:знать 

содержание сказки. 

 

Продвинутый 

уровень:создать проект. 

 

 

 

Базовый уровень: найти 

реальное и 

фантастическое. 

 

Продвинутый: 

объяснить роль 

фантастики в решении 

нравственных проблем 

 

 

 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра 

 

 

 

 

 

Монологичес

кое 

высказывани

е, 

Беседа, 

Рассказ о 

героях 

произведени

я 

 

 

 

 

Беседы, 

пересказ, 

чтение по 

ролям 

 

 

 

 

 

 

Пересказ, 

беседа, 

нахождение 

худ. Средств 

выразительн

. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоить содержание прочитанного 

произведения идею, проблематику 

произведения, давать характеристику 

герою, аргументированно 

формулировать свое отношение  

к прочитанному произведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоить  содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: 

осознает 

познавательную задачу; 

читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

 

Познавательные 

:извлекать нужную 

информацию из текста 

для аргументации своей 

мысли. 

 

Личностные: Учиться 

правильно оценивать 

поступки героев, 

разбираться при этом в 

плохом и хорошем, 

ориентироваться только 

на благородное и 

правильное поведение 

героев, формируя свое 

поведение, 

сочинение, мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на вопро 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы, 

Развернутое 

устное 

высказывание, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

 

 

 

 

отв. на вопр. 

 

 

 

 

 

 

пересказ 

сказки 

 



 

 

73 

 

 

Умение видеть 

необычное в 

обычном. 

Лиризм 

описаний. 

Выразительность 

и красочность 

языка Сравнения 

и эпитеты в 

сказке 

К.Г.Паустовског

о «Теплый хлеб» 

          

 

 

Базовый уровень: 

прочитать и пересказать. 

Продвинутый:творчески

й проект 

ости 

 

 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою, 

аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

соответствующее 

человеку. 

Личностные: осознает 

свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, имеет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины 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 

 

 

 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 
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. 

С. Я. Маршак. 

Слово о 

писателе. Пьеса-

сказка 

«Двенадцать 

месяцев» 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

драмой как родом 

литературы, 

определение 

своеобразия пьесы-

сказки, отличие от 

литературных сказок; 

соотношение сатиры и 

юмора; образ 

повествователя, 

повествователь и автор. 

Продвинутый уровень: 

создание письменных 

высказываний, выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей.  

Внеурочная 

деятельность: проектная 

деятельность 

«Литературные газеты»; 

подготовка статей 

Творческая 

работа, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра 

Усвоить  содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою, 

аргументированно формулировать 

свое отношение  

к прочитанному произведению 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

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; 

осмысливает цель 

чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости 

от коммуникативной 

цели; извлекает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

относящихся к 

различным жанрам; 

определяет основную и 

второстепенную 

информацию. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

сочинение, мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

С. 105-120-

читать, 

составить 

план 

пересказа 

 



осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные 

и отрицательные 

герои.  

Художественные 

особенности 

пьесы – сказки 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

 

 

Роды и жанры 

литературы. 

Герои пьесы – 

сказки. Победа 

добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Системат

изация 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): характеры 

главных героев, главная 

мысль произведения, 

своеобразие пьесы-

сказки, традиции 

народных сказок.  

Продвинутый уровень: 

выбор и использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах  

Усвоить содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою, 

аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать  

 

 

Личностные: 

положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, 

приобретает новые 

знания, умения, 

совершенствует 

имеющиеся. 

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: 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С. 106-118-

составить 

план для 

пересказа 

сказки, 

выполнить 

задание №3 

на с.118 

 

 



 задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения 

77

. 

А. П. Платонов. 

Рассказ 

о писателе. 

«Никита». Быль 

и фантастика 

 Объяснен

ие нового 

материала 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): ознакомление 

с особым миром 

платоновских героев – с 

былью и фантастикой, 

одухотворением 

природы в воображении 

героя, с представлением 

о жизни как борьбе 

добра и зла, страданием 

и счастьем, 

оптимистическим 

восприятием 

окружающего мира. 

Продвинутый уровень: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

справочной литературы.  

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Усвоить содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр 

литературного произведения, 

формулировать идею, проблематику 

произведения, давать характеристику 

герою, аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению 

Личностные: 

положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствует 

имеющиеся. 

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. 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Выполнить 

задания 1-5 

на с.129 

 



Коммуникативные: 

задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения 

78

. 

Душевный мир 

главного героя. 

Его  

отношения  

с природой 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): значение 

картин природы  

в рассказе, 

совершенствование 

умения характеризовать 

героя, его поступки. 

Продвинутый уровень: 

использование для 

решения 

познавательных задач 

справочных пособий по 

литературе, 

в том числе в 

электронном варианте. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие 

в страну неразгаданных 

тайн» 

Самостоятел

ьная работа, 

чтение 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирова

ние 

информации 

в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриров

ание, 

воспроизведе

ние и 

применение  

с учетом 

решаемых 

задач 

Усвоить содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться анализировать текст, 

определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою, 

аргументированно формулировать 

свое 

отношение к прочитанному 

произведению 

Личностные: 

положительно 

относится к учению, 

познавательной  

деятельности, 

приобретает новые 

знания, умения, 

совершенствует 

имеющиеся. 

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 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

  



задач. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач 

79

. 

В. П. Астафьев. 

Рассказ 

о писателе. 

«Васюткино 

озеро». 

Знакомство с 

содержанием 

 

 Объяснен

ие нового 

материала 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): знакомство с 

личностью писателя и 

своеобразием его 

творчества, значение 

картин природы в 

рассказе; 

совершенствование 

умения характеризовать 

героя, его поступки. 

Продвинутый уровень: 

использование для 

решения 

познавательных задач 

справочных пособий по 

литературе, в том числе 

в электронном варианте. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах 

Познать своеобразие творчества  

В. П. Астафьева, иметь 

представление об 

автобиографических произведениях 

писателя. 

Научиться  определять значение 

картин природы в рассказе, дать 

характеристику герою, объяснить 

смысл названия рассказа 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества.  

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, 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С.130-131-

подготовить 

сообщение 

об авторе, 

рассказ 

читать 

выразительн

о.  

 

 

80 В. П. Астафьев. 

Рассказ 

о писателе. 

«Васюткино 

озеро». Черты 

характера героя 

и его поведение  

в лесу 

 С.131-145-

пересказыва

ть 

 



тайн» схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдает 

правила речевого 

поведения 

81 «Открытие» 

Васюткой нового 

озера. 

Автобиографичн

ость 

произведения 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): обсуждение 

смысла названия 

рассказа, беседа по 

вопросам, пересказ 

истории с глухарем, 

чтение по лицам 

отдельных эпизодов.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: 

подготовка статей 

устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

тайн» 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

понимание 

информации, 

представленн

ой 

в виде 

таблиц, схем, 

моделей, 

использован

ие для 

решения 

практически

х задач 

справочнико

в по теме 

Усвоить  содержание прочитанного 

произведения. 

Научиться определять значение 

картин природы в рассказе, дать 

характеристику герою, объяснить 

смысл названия рассказа 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

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, 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С.145-159-

пересказыва

ть, 

выполнить 

зад.7,8 

 

 

82

. 

Сочинение на 

тему: «Как и 

почему Васютка 

выжил в лесу» 

 

 Урок 

развития 

речи  

 

Подготовить

ся к 

внеклассном

у чтению о 

жизни 

сверстников 

 



 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 

83 «Мои 

сверстники в 

русской литера- 

туре XIX– 

XX вв.»  

(на примере 

любимых 

литературных 

героев) 

 Внеклас-

сное 

чтение 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): определение 

уровня изученного 

материала, проверка и 

тематический контроль 

знаний, умений, 

навыков. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

Освоить  основные нормы русского 

литературного языка. 

Научиться создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных 

средств языка в соответствии  

с коммуникативной задачей 

Личностные: осознает 

свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, имеет 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

выполняет учебно-

познавательные 

действия; осуществляет 

для решения учебных 

задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

С.168-169-

читать, 

ответить на 

вопросы  

 



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 

84

. 

Русские поэты 

ХХ в. о Родине и 

родной природе 

(И. Бунин А. 

Блок,  

С. Есенин  

и др.) 

 Развитие  

речи 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): ознакомление 

с творчеством поэтов 

ХХ века; со- 

вершенствование 

навыков выразительного 

чтения и умения 

анализировать 

лирическое 

произведение.  

Продвинутый уровень: 

выявление «сквозных» 

тем и ключевых проблем 

русской литературы.  

Внеурочная 

деятельность: игра-

соревнование 

«Сокровища русской 

словесности» 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

Овладеть навыками анализа 

поэтического произведения уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, понимать их роль в 

стихотворении) 

Личностные: осознает 

свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, имеет 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Выполнить 

задания 1,3 

на с.175 

 



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 

85

. 

Стихотворения 

Д. Кедрина и А. 

Прокофьева 

«Аленушка» 

 

Анализ 

лирического 

произведения. 

Обучение 

выразительному 

чтению 

 Системат

изация 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): 

совершенствование 

навыков выразительного 

чтения и умения 

анализировать 

лирическое 

произведение.  

Продвинутый уровень: 

выявление «сквозных» 

тем и ключевых проблем 

русской литературы.  

Внеурочная 

деятельность: проектная 

деятельность 

«Литературные газеты»; 

подготовка статей 

Практикум, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра и 

проблематик

и 

Овладеть навыками анализа 

поэтического произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, находить 

средства художественной 

выразительности, понимать их роль в 

стихотворении) 

Личностные: осваивает 

новые виды 

деятельности, участвует 

в творческом, 

созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану.  

Познавательные: 

понимает информацию, 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С.171-

читать 

выразительн

о, 

выполнить 

задание 2.  

 

 

86

. 

Контрольная 

работа (Тест) 

     Читать 

рассказы о 

подвигах 

детей на 

войне 

 

87

. 

Проверка 

техники чтения 

     



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, соблюдает 

правила речевого 

поведения 

«ТОЛЬКО ДОБЛЕСТЬ БЕССМЕРТНО ЖИВЕТ...»  

88 К. М. Симонов. 

Рассказ 

о писателе. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете». Дети  

и война 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): изображение 

героического 

прошлого России в 

творчестве К. 

Симонова; 

совершенствование 

навыков 

выразительного чтения 

и умения 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

Продвинутый уровень: 

выявление «сквозных» 

тем и ключевых 

проблем русской 

литературы.  

Внеурочная 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в 

малых группах 

Овладеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

худо- жественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении) 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, имеет 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, ищет их причины 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 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Выучить 

стихотворен

ие наизусть  

 



деятельность: 

проектная 

деятельность 

«Литературные 

газеты»; подготовка 

статей 

зрения 

89

. 

А. Т. 

Твардовский.  

Рассказ о поэте. 

«Рассказ 

танкиста». 

Дети и война 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): изображение 

героического 

прошлого России  

в творчестве  

А. Т. Твардовского; 

совершенствование 

навыков 

выразительного чтения 

и умения 

анализировать 

лирическое 

произведение.  

Продвинутый уровень: 

выявление «сквозных» 

тем и ключевых 

проблем русской 

литературы.  

Внеурочная 

деятельность: 

проектная 

деятельность 

«Литературные 

газеты»; подготовка 

статей 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенного 

жанра 

Овладеть 

навыками  

 

анализа  

 

поэтического  

 

произведения  

 

(уметь определять  

 

тему, идею, 

 

 

значение 

заголовка,  

 

находить 

средства  

 

художественной  

 

выразительности,  

 

понимать их роль 

в  

 

стихотворении) 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

С.166-167-

читать 

выразительн

о, ответить 

на вопросы  

 

 

90 Урок- концерт. 

«Только 

доблесть 

бессмертно 

живет»  

 Урок- 

концерт  

 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенного 

жанра 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Прочитать 

рассказ  

Саши 

Чёрного 

«Кавказский 

пленник» 

 

91 Саша Черный. 

«Кавказский 

пленник». 

Образы детей и 

юмор в рассказе.  

 Комбинир

ованный 

урок  

 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенного 

жанра 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

Выполнить 

творческое 

задание  (с. 

188) , 

задания 

рубрики 

«Учимся 

читать 

выразительн

о», 

 



вопросы «Размышляе

м о 

прочитанном

» (с. 190) 

92 Саша Черный.  

«Игорь – 

Робинзон». 

Юмор в рассказе 

 Комбинир

ованный 

урок  

 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенного 

жанра 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

  

93 Контрольная 

работа по 

произведениям 

русской 

литературы 

 Урок 

контроля 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенного 

жанра 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Прочитать 

Р.Стивенсон. 

«Вересковый 

мёд» 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

94 Р. Стивенсон. 

Рассказ о 

писателе. 

«Вересковый 

мед». Развитие 

понятия о 

балладе. 

Бережное 

отношение к 

традициям 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): повторение 

известных учащимся 

сведений  

о балладе; «Вересковый 

мед» – произведение, 

которое рассказывает о 

мужестве, смелости, 

стойкости, верности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

и, 

понимание 

ин- 

формации, 

представлен

ной в виде 

Овладеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения 

(уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники  

достижений, 

Д.Дефо 

(доклады). 

Рассказ о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо» 

прочитать. 

 



предков. 

Драматический 

характер 

баллады 

своей идее, своей стране; 

обсуждение смысла 

названия, беседа по 

вопросам. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему.  

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

таблиц, 

схем, 

моделей, 

использован

ие для 

решения 

практически

х задач 

справочнико

в по теме 

понимать их роль в 

стихотворении) 

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, соблюдает 

правила речевого поведения 

ответы на 

вопросы 

95

. 

Д. Дефо.  

Рассказ о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо» – 

произведение о 

силе 

человеческого 

духа. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

Характер 

главного героя 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): ознакомление с 

творчеством писателя; 

анализ характера 

главного героя, 

поведения, его душевных 

и нравственных качеств, 

которые помогли выжить 

на острове; главная 

мысль произведения. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах  

Усвоить биографию 

и творчество Д. 

Дефо, современное 

значение слов 

«робинзон» и 

«робинзонада». 

Научиться 

анализировать 

поведение и 

характер главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества, которые 

помогли выжить на 

острове; 

доказывать, что 

роман Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» – 

гимн 

неисчерпаемым 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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, соблюдает правила речевого 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Х-К. 

Андерсен. 

Рассказ о 

писателе. 

«Снежная 

королева» 

 



деятельность: подготовка 

статей устного журнала 

«Путешествие  

в страну неразгаданных 

тайн» 

возможностям 

человека, 

подтверждать 

примерами из 

текста, 

пересказывать 

эпизоды 

произведения 

поведения 

96

,9

7. 

Х.-К. Андерсен. 

Рассказ  

о писателе. 

«Снежная 

королева»: 

реальное и 

фантастическое  

в сказке. Кай и 

Герда 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): ознакомление с 

творчеством писателя; 

многоплановость жанра 

«Снежной королевы»: 

жанры романа, лирики, 

драматургии, притчи и 

басни, повести и 

бытового рассказа; 

характеры главных 

героев, главная мысль 

произведения.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему.  

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

заданий в 

малых 

группах  

Усвоить 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться 

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою, 

аргументированно 

формулировать 

свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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, соблюдает правила речевого 

поведения 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы, дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Прочитать 

сказку 

Андерсена 

 



98 Друзья и враги 

Герды. 

Внутренняя 

красота героини. 

Символический 

об- 

раз Снежной 

королевы 

 Комбинир

ованный 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): содержание 

произведения и 

художественный 

замысел писателя; 

почему Герда оказалась 

сильнее Снежной 

королевы? 

Продвинутый уровень: 

создание устных и 

письменных 

высказываний; выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Внеурочная 

деятельность: проектная 

деятельность 

«Литературные газеты»; 

подготовка статей 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра 

Усвоить 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться  

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою, 

аргументированно 

формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению 

Личностные: осознает себя гражданином 

своего Отечества, проявляет интерес и 

уважение к другим народам; признает 

общепринятые морально-этические 

нормы. 

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 

Сочинение, 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Прочитать 

сказку, 

приготовить 

пересказ 

Андерсена 

 

99 Победа добра, 

любви и дружбы 

над злом 

 Системат

изация 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): обсуждение 

смысла сказки, беседа по 

вопросам, пересказ и 

чтение по лицам от- 

дельных эпизодов.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Освоить  

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Научиться 

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

Личностные: смыслообразование – 

устанавливает связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этически оценивает 

усваиваемое содержание. 

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, 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Характеристи

ка героев 

сказки 

 



информации на 

заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою, 

аргументированно 

формулировать 

свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

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 

10

0, 

10

1 

М. Твен.  

Рассказ о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Том Сойер и 

его друзья 

 Комбин

ированн

ый 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): творчество 

писателя, главная мысль 

произведения, 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные  

и нравственные 

качества. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему.  

Внеурочная 

деятельность: клуб 

«Учимся быть 

читателями» 

Творческая 

работа, 

создание 

текстов 

определенно

го жанра 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою, 

аргументированно 

формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению 

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя 

как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

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  

Сочинение, 

мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

контрольные 

срезы 

Характеристи

ка Тома и его 

друзей 
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Д. Лондон. 

Рассказ о 

писателе. 

«Сказание о 

Кише». 

 Комбин

ированн

ый 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): творчество 

писателя, главная мысль 

произведения, 

Беседа, 

выполнение 

поисковых 

или 

проблемных 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь 

воспринимать и 

Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, имеет 

способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

Уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

Прочитать . 

Жорж Санд. 

«О чем 

говорят 

цветы» 

 



Нравственное 

взросление 

героя рассказа. 

Жорж Санд. «О 

чем говорят 

цветы» 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 

нравственные качества; 

уважение к людям всех 

племен, наций, языков,  

к природе; понятия 

«сюжет» и 

«композиция» 

художественного 

произведения.  

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему 

 

 

заданий в 

малых 

группах  

анализировать 

текст, определять 

жанр 

литературного 

произведения, 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения, 

давать 

характеристику 

герою, 

аргументированно 

формулировать 

свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

достижения, осознает возникающие 

трудности, ищет их причины 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 

контрольные 

срезы 

10

3, 

10

4 

Сочинение»По

чему Киш стал 

первым 

человеком 

своего 

поселка?» 

 Комбин

ированн

ый 

Домашнее 

сочинение 

 

    Пересказ  
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Итоговый. 

Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся по 

вопросам 

(письменно или 

устно): 

– Какие книги 

из прочитанных 

за год 

показались мне 

самыми 

важными и 

интересными и 

почему? 

– Мои 

любимые 

 Система

тизация 

ЗУН 

Опорный учебный 

материал (базовый 

уровень): выявление 

уровня литературного 

развития учащихся по 

вопросам: 

– Какие книги из 

прочитанных за год 

показались самыми 

важными, интересными 

и почему? 

– Любимые 

литературные герои и их 

нравственные качества. 

Продвинутый уровень: 

свободная работа с 

текстами, 

дополнительной 

литературой, 

Самостоятел

ьная работа, 

чтение 

учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирова

ние 

информации 

в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразован

ие, 

структуриро

вание, 

воспроизведе

ние и 

применение  

 Научиться 

определять роды и 

жанры 

произведений; 

владеть теоретико-

литературными 

понятиями из 

программы, 

которые помогают 

анализировать 

художественное 

произведение, 

объяснять свою 

точку зрения по 

понравившимся 

произведениям 

Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной  

деятельности, желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

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 учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

Мини-

размышления, 

уровень знаний 

по предмету, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

дневники 

достижений, 

ответы на 

вопросы 

Заполнить 

дневник 

читателя 

 



литературные 

герои и их 

нравственные 

качества 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации 

на заданную тему. 

Внеурочная 

деятельность: проект 

«Творческая 

мастерская»; подготовка 

творческих работ 

с учетом  

решаемых 

задач 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


