
Утверждено  

директор ГБОУООШ 

С. Спиридоновка 

 

О.Г. Биктимирова 

30.08. 2019г. 

 

 

 

 

 

Адаптированная общеобразовательная программа 

 

 

 

 

 

 

Образовательная организация:  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

Срок реализации: 2019-2020 учебный год 

Класс обучения: 5 

Предмет: литература 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение 2017г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий  пояснительную записку; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

▪ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

▪ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 



Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» в основной школе 

 

Личностные результаты  должны отражать: 

 

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 литературы в основной школе: 

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); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их  современного звучания; 

3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно — художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными 



ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

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 студёную зимнюю 

пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

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

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

 

Список литературы для самостоятельного чтения. 

 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 



В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний 

вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 



И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода 

Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса. 

 

▪ В результате изучения литературы ученик должен знать: 

▪ содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

▪ наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

▪ основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

▪ основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

▪ работать с книгой  

▪ определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

▪ выявлять авторскую позицию;  



▪ выражать свое отношение к прочитанному; 

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

произношения; 

▪ владеть различными видами пересказа; 

▪ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

▪ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 5 класс  (102 ч.) 

  

№  

п/п  

Дата 

урока  

Общее 

название темы 

Тема урока   

Характеристика основных 

видов деятельности  

обучающегося  

  

Планируемые результаты  

  

  

  

Коррекционный 

компонент 

личностные УУД  метапредметные УУД  

1.    Вводный урок. 

Книга и ее роль 

в духовной 

жизни человека 

и общества  

Знать, что такое 

художественная и учебная 

литература, структурные 

элементы учебной книги; 

понимать значение Книги, 

ее роль в жизни человека и 

общества, особенности 

литературы как учебного 

предмета и вида искусства, 

значение предисловия, 

послесловия, оглавления, 

сносок;  уметь находить в 

учебнике-хрестоматии  

«Литература»  

необходимый для занятия 

материал, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту, составлять его план.  

Формирование   

«стартовой» мотивации к 

обучению.  

Регулятивные УУД. Учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции.  

Познавательные УУД. 

Умеет искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника    

Коммуникативные УУД.  

Задаёт вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы других, 

обосновывает свою точку 

зрения при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя её.  

 Развитие зрительной 

памяти и внимания 

2    Устное 

народное 

творчество. 

Малые жанры  

Знать малые жанры 

фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки; 

понимать язык  

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир единства и  

Регулятивные УУД. 

Выполнять УД в громко  

речевой и умственной 

формах, использовать  

Умение подобрать 

пословицы и 

поговорки, 

сгруппиро-вать их  

 



  фольклора.  произведений УНТ (сжатость 

и мудрость народной речи), 

многозначность смысла 

пословиц и поговорок, 

объяснять смысл прямой и 

аллегорический; понимать, 

как собирают фольклор, 

почему он не исчез с 

появлением письменной 

литературы; уметь 

отгадывать загадки, давать 

определение малым жанрам, 

отличать друг от друга малые 

жанры фольклора, различать 

пословицы и поговорки.  

разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

  

речь для регуляции своих 

действий.    

Познавательные УУД. 

Уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели. Коммуникативные 

УУД.  

Задаёт вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы других, 

обосновывает свою точку 

зрения при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя её  

те-матически, 

нарисовать иллюстра-

ции к известным 

загадкам  



3.    Детский 

фольклор  

Знать жанры детского 

фольклора; понимать 

принципы построения или 

создания произведений 

каждого жанра; уметь 

объяснить принадлежность 

конкретного текста к 

определенному жанру, 

самостоятельно создать 

считалку, небылицу, загадку  

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир единства и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

  Регулятивные УУД. 

Выполнять УД в громко  

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий.    

Познавательные УУД. 

Уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели. Коммуникативные 

УУД.  

Задаёт вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы других, 

обосновывает свою точку 

зрения при  

Умение выполнить 

письменно задание 

руб-рики «Обогащаем 

уст-ную речь» (с. 8 

учебника). На 

отдельном листе 

напи-сать одну 

скороговор-ку и 

нарисо-вать к ней 

рисунок.  

 

     необходимости отстаивает 

свою точку зрения, 

аргументируя её  

 



4      Сказка как особый 

жанр фольклора  

Знать жанровые 

особенности, виды сказок; 

традиционных персонажей 

волшебных сказок, 

присказки  -небылицы, 

характерные для сказок 

обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказочные зачины 

и концовки); понимать 

особенности народных 

сказок, особенности 

сказывания сказок, в чем 

заключается мастерство 

сказителей; знать известных 

русских исполнителей УНТ, 

собирателей сказок; уметь 

определять характерные для 

сказок обороты речи в 

самостоятельно 

прочитанных сказках, 

использовать при 

сказывании сказок, со-

поставлять эпизоды ска-зок, 

сказочных героев с их 

изображением в живописи и 

графике  

Формирование мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности.  

  

Регулятивные УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции.  

Познавательные УУД. 

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.    

Коммуникативные УУД.  

Задаёт вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы других, 

обосновывает свою точку 

зрения при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя её.  

Умение подготовить 

по плану пересказ 

статьи учебника (с. 8 

– 10). Инд. зад.: 

подго-товить 

рассказы об  

И.Билибине и  

В.Васне-цове, об их 

творчестве, связанном 

с русским 

фольклором  

5    «Царевналягушка» 

- встреча с 

волшебной 

сказкой  

Знать, к какому виду сказок 

относится сказка «Царевна-

лягушка»; понимать: общее 

движение сюжета, идею 

сказки и характеры ее 

героев; что такое 

художественный пересказ,  

Формирование этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной 

отзывчивости.  

   Регулятивные УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия,  

Умение подготовить 

выразительное чтение 

сказки 

«Царевналягушка». 

Подготовить ответы 

на 2-3-й вопросы 

учебника  



 

   находить отличия в вариантах 

сказки; уметь определять 

особенности фольклорной 

волшебной сказки, 

истолковывать смысл 

«необычайных ситуаций», 

читать волшебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя 

напевность сказки, 

сопоставлять иллюстрации 

художников с текстом сказки  

 операции.  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию  

(с. 26).  

6      Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев. 

Образ 

невестыволшебницы  

Знать героев сказки; уметь 

формулировать мораль сказки, 

находить отраженные в ней 

народные идеалы, развивать 

воображение, мотивировать 

ответ  

Формирование ценностного 

отношения к происходящим 

событиям.  

  

Регулятивные  УУД. 

Уметь  планировать 

алгоритм ответа  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию  

Умение подготовить 

ответы на 5 – 6-й 

вопросы учебника  

(с. 25).  



7      Иванцаревич – 

победитель житейских 

невзгод. 

Животныепомощники. 

Особая роль чудесных 

противников. Поэтика 

волшебной  

Понимать тайны сказочной 

поэтики, народную мудрость, 

переданную в сказке, как 

совокупность художественных 

приемов и 

изобразительновыразительных 

средств помогают раскрыть и 

воплотить замысел сказки; 

характеры героев; иметь 

представление о системе  

Формирование этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной 

отзывчивости.  

  Регулятивные УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции.  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов  

Умение найти и 

выписать выражения, 

свойственные 

волшебной сказке. 

Подготовить 

пересказ сказки 

«Царевналягушка». 

Инд. зад.: прочитать 

другой вариант 

сказки 

«Царевналягушка»  

 

  сказки  образов сказки и приемах ее 

создания; уметь составлять 

рассказ о сказочном герое 

(портрет, речь, поступки, 

поведение, отношение к 

окружающим)  

 решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию  

 



8    Изобразитель 
ный характер 
формул 

волшебной 
сказки.  
Народная 
мораль и 

поэтика 
волшебной 
сказки.  

Вариативност 

ь народных 

сказок    

Понимать тайны сказочной 

поэтики, народную мудрость, 

переданную в сказке, как 

совокупность 

художественных приемов и 

изобразительно-

выразительных средств 

помогают раскрыть и 

воплотить замысел сказки; 

характеры героев; уметь на-

ходить отличия в вариантах 

сказки.  

Формирование внутренней 

позиции на основе 

положительного героя.  

  

Регулятивные  УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать 

 учебную проблему 

 совместно  с 

учителем;  принимает 

 и сохраняет 

 учебную задачу; 

 планирует 

необходимые  действия, 

операции.  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.   

Моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения.  

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов знаний. 

Прочитать по 

учебнику сказку 

«Иван – 

крестьянский сын и 

чудоюдо»  

9    «Иван – кресть-

янский сын и 

чудоюдо». 

Волшебная 

богатырская  

Знать, к какому виду сказок 

относится сказка «Иван – 

крестьянский сын и чудо-

юдо»; уметь видеть 

жанровые признаки 

волшебной  

Формирование внутренней 

позиции на основе 

положительного героя.  

   Регулятивные УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную  

Развитие словесно-

логического 

мышления.Умение 

подготовить ответы 

(устно) на 2- 6-й 

вопросы учебника (с. 

38).  

 



  сказка 

героического со-

держания. Тема 

мирного труда и 

защиты родной 

земли.  

сказки и пересказывать ее 

фрагменты  

 задачу; планирует 

необходимые действия, 

операции.  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.   

Моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения.  

 



10    Особенности 
сюжета сказки.  
Нравственное 

превосходств о 
главного героя. 
Герои сказки в 
оценке народа.  

Поэтика сказки.  

Знать особенности сюжета 

сказки; уметь видеть 

нравственное превосходство 

главного героя; составлять 

план; устно описывать 

иллюстрацию; осмысливать 

содержание сказки; развивать 

навыки художественного 

пересказа  

Формирование внутренней 

позиции на основе 

положительного героя.  

  

Регулятивные  УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать 

 учебную проблему 

 совместно  с 

учителем;  принимает 

 и сохраняет 

 учебную задачу; 

 планирует 

необходимые  действия, 

операции.  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.   

Моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и  

Подготовить 

выразительное чтение 

или пересказ русских 

народных сказок: о 

животных, бытовой, 

нарисовать 

иллюстрации  

 

     координировать её с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения.  

 



11    Сказка о 

животных 

«Журавль и 

цапля». Бытовая 

сказка 

«Солдатская 

шинель»  

Понимать жанровые 

особенности сказки о 

животных, иносказательный 

смысл бытовых сказок 

(сюжеты, реальная осно-ва); 

уметь объяснять отличие 

сказки о животных (животные 

не помощники, а главные 

герои) и быто-вой сказки  

(отражен быт), повседневная 

жизнь) от волшебной  

Формирование 

внутренней позиции на 

основе положительного 

героя.  

    Регулятивные УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции.  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.    

Коммуникативные УУД.   

Моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения.  

Умение подготовить 

вопросы для конкурса 

на знание на-родных 

ска-зок, иллю-страции 

к сказкам. 

Подготовить 

сообщение о 

сказочниках, 

собирателях сказок  

(А. Афанасьев,  

Л.Толстой,  

В.Аникин)  

12       

Возникновен ие 

древнерусско й 

литературы.  

Начало 

письменности 

на Руси.  

«Повесть вре- 

Знать определение понятия 

«летопись»; понимать, когда 

возникла древнерусская 

литература; основную мысль 

«Повести временных лет», 

одной из ее частей «Подвиг 

отрока…»; уметь коротко 

передать содержание  

Формирование 

 навыков 

исследовательской 

деятельности.  

  

Регулятивные УУД. Учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции.  

Умение подготовить 

выразительное чтение 

и пересказ отрывка из 

«Повести временных 

лет» - «Подвиг 

отрокакиевлянина и 

хитрость воеводы  

 



  менных лет». 

«Подвиг 

отрокакиевлянина 

и хитрость 

воеводы 

Претича»  

статьи учебника, объяснять 

жанровые особенности 

летописи (краткость, 

напевность, отношение 

автора к героям)  

 Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию  

Претича». Проект – 

составление 

электронного 

альбома «Сюжеты и 

герои русских 

летописей»  

13    «Подвиг 

отрокакиевлянина 

и хитрость 

воеводы 

Претича». 

Отзвуки 

фольклора в 

летописи.  

Уметь определять черты 

фольклора в летописи, 

сопоставлять текст с 

репродукциями картин  

Формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре 

славянских народов.  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 

осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Подготовить рассказы 

о  

М.В.Ломоносове, 

выра-зительное чтение 

наи-зусть сонета  

С.И.Стромилова 

«Ломо-носов» и 

стихотворе-ние 

Н.А.Не-красова 

«Школьник»; 

Проект «М.В. 

Ломоносов – 

великий 

россиянин»  



14- 

15  

     

М.В.Ломонос 

ов  

«Случились 
вместе два  

Астронома в 

пиру…»  

Понимать значимость 
личности  

М.В.Ломоносова, смыслом 

жизни которого было «утвер-

ждение наук в отечестве»; 

знать определение тео-

ретиколитературных по-

нятий: роды литературы 

(эпос, лирика, драма), 

литературные жанры; уметь 

оперировать ими в речи, 

объяснять смысл  

Формирование   навыков 

самоанализа и самоконтроля  

  Регулятивные  УУД. 

Уметь  анализировать 

стихотворный текст 

Познавательные  УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Читать вслух и понимать 

прочитанное . Уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию  

Подготовить 
выразительное чтение 
стихотворения 

М.В.Ломоносова 
«Случились вместе  

два Астронома в 

пиру…» Проект – 

электронный 

альбом «Герои 

басен И.А. 

Крылова в  

 

   прочитанного стихотворения 

(чему противопоставлен 

житейский, практический 

опыт простого человека), 

читать выразительно.  

  иллюстрациях»  



16    Русские басни. 

Басня и ее 

родословная. 

Басня как 

литературный 

жанр  

Знать жанровые особенности 

басни, знать определение 

понятий «басня», «мораль», 

«аллегория», 

«олицетворение», истоки 

басенного жанра (имена 

родоначальников басенного 

жанра, имена отечественных 

баснописцев); уметь 

определять, к какому роду 

литературы относятся басни, 

находить жанровые 

особенности басни, объяснять 

отличие басни от сказки  

Формирование   мотивации к 

обучению.  

  Регулятивные УУД. 

Учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции.  

Познавательные УУД. 

Умеет искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника    

Коммуникативные УУД.  

Задаёт вопросы, слушает, 

отвечает на вопросы других, 

обосновывает свою точку 

зрения при необходимости 

отстаивает свою точку 

зрения, аргументируя её.  

Умение подготовить 

рассказ об И.А.Крыло-

ве; читать басни, 

готовиться к 

викторине.  

17    И.А.Крылов. 

Слово о басно-

писце. Басня 

«Волк на 

псарне»  

Знать творческую историю 

басни, понимать ее 

драматический конфликт, 

исторический контекст и 

мораль басни; уметь 

выразительно читать, при 

помощи интонации выражать 

чувства героев (лицемерие  

Формирование   мотвации  

к самосовершенствованию  

  

Регулятивные УУД. Уметь 

анализировать стихотворный 

текст Познавательные УУД.  

Уметь узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с  

содержанием    

Коммуникативные УУД.   

Подготовить 

выразительное чтение 

наизусть басни «Волк 

на псарне». 

Нарисовать иллюстра-

цию к басне.  

 



   Волка, мудрость Ловчего)   Читать вслух и понимать 

прочитанное. Уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию  

 

18    И.А.Крылов.  

Басни  

«Ворона и  

Лисица», 

«Свинья под 

дубом»  

Понимать, что высмеивает 

Крылов в баснях, их общую 

интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, мораль, 

объяснять их, использовать 

поговорки, пословицы, 
афоризмы из басен Крылова в 

речи; уметь устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи, 

сопоставлять басни Крылова 

с баснями других авторов  

  

Овладение техникой худ. 

пересказа, выразительного 

чтения баллады   

  

Регулятивные  УУД. 

Формировать  навыки 

самоконтроля, выполнять 

учебные действия 

Познавательные  УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Читать вслух и понимать 

прочитанное   

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

наизусть одной из 

басен. Нарисовать 

иллюстра-цию к басне 

«Свинья под дубом»  



19      Жанр басни. 

Повествовани е 

и мораль в басне  

Знать художественные 

особенности басни; уметь на 

основе морали одной из басен 

сочинить свою, выбрать 

сюжет, действующие лица, 

включить диалог между 

ними, раскрыть в диалоге 

стремления героев, их 

характеры, ис-пользовать 

олицетворение, аллегорию, 

создавая басню; понимать, 

что басня не только 

эпический, но и  

Формирование   навыков 

самоанализа и  

самоконтроля   

  

Регулятивные УУД. Уметь 

определять меры усвоения  

изученного материала  

Познавательные  УУД. 

Уметь  синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

Коммуникативные УУД 

уметь делать анализ текста  

Читать басни 

Крылова. 

Подготовиться к 

конкурсу.  

 

   сатирический жанр     



20.    нный мир Ивана  

еевича  

лова Защита  

ктов  

Знать основные мотивы 

творчества Крылова; 

понимать близость басни  

к УНТ, ее иносказательный и 

обобщенный смысл, 

аннализировать басни с 

одинаковым сюжетом, 

отмечая в них общее и 

различное; уметь оценивать 

отношение автора к героям, 

увлекательность и сце-

ничность басенного сюжета, 

разговорную интона-цию 

стихотворного 

повествования, мастерство 

антитезы и афористичность 

речи; сравнивать басни 

прозаические и поэтические, 

использовать пословицы, 

афоризмы из басен Крылова в 

собственной речи  

Формирование 

уважительного отношения  

культурному наследию .  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД. 

Уметь объяснять  

особенности  

стихотворной речи, учиться 

слышать ритм  

стихотворного  текста 

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Прочитать народную 

сказку «Журавль и 

Волк» и басню 

Крылова «Волк и 

Журавль»  



21.    В.А.Жуковски 

й – сказочник.  

Сказка «Спящая 

царевна»  

Знать сведения о поэте, 

историю создания сказки, 

сюжет и героев; уметь 

сопоставлять литературную и 

фольклорную сказки.  

Формирование  

познавательного интереса,  

навыков сопоставления  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные  УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделени необходимой 

информации,  составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать  

Выразительное чтение 
сказки  

«Спящая царевна». 

Подготовить ответы 

на 2 – 5-й  

вопросы учебника  

(с. 79-80)  

 

     оценку его поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения  

 

22.    «Спящая 

царевна». 

Сходные и 

различные черты 

сказки 

Жуковского и 

народной сказки.  

Знать сюжет и героев 

литературной сказки; 

понимать отличие сказки 

литературной от народной; 

уметь сопоставлять 

литературную и фольклорную 

сказки, выявлять общее и 

отличительное  

Формирование   

познавательного интереса  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Подготовить выр. 

чтение наизусть 

фрагментов сказки 

«Спящая царевна» 

(встреча ца-ревны со 

старушон-кой, описа-

ние объятого сном 

замка)  



23    Баллада  

В.А.Жуковско го 

«Кубок»  

Знать историю создания 

баллады, определение 

понятия «баллада», ее 

жанровые особенности; 

понимать поступки героев, 

определять реальные события 

и фантастические, отношение 

автора к героям; уметь 

выразительно читать балладу  

Формирование  

познавательного интереса,  

навыков сопоставления  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные  УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделени необходимой 

информации,  составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

баллады В.А.Жуков-

ского «Ку-бок». 

Прочитать статью 

учебника (с. 85). Выу-

чить определение.  

 

     затруднения   



24    Роберт Льюис 
Стивенсон.  

Баллада 

«Вересковый 

мед»  

Знать сведения о жизни 

писателя, события, о которых 

рассказывается в балладе; 

понимать, какие черты 

характера прославляет автор; 

уметь находить признаки 

жанра баллады в «Вересковом 

меде» Р.Л.Стивенсона  

Формирование  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей,  системы 

моральных  норм  и 

ценностей  на  основе 

литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Подготовить 

выразительное чтение 

баллады «Вереско-

вый мед»; рассказ о 

писателе  

25    Антоний  

Погорельский . 

Страницы 

биографии. 

Сказка «Черная 

курица, или 

Подземные 

жители»  

Знать сведения о жизни 

писателя, что такое 

псевдоним; уметь разбивать 

большие абзацы на более 

маленькие отрывки, 

правильно интонировать, 

верно понимать смысловые 

отрывки   

Формирование  

познавательного интереса,  

навыков сопоставления  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделение необходимой 

информации, составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Прочитать текст 

сказки до слов: 

«Исторический урок 

его особенно его 

беспокоил..» 

Выписать непонятные 

слова и вы-ражения. 

Краткий пересказ 

отрывка.  



26    Фантастическ ое 

и  

Знать, что такое сюжет, 

причудливый сюжет;  

Формирование   

познавательного интереса,  

Регулятивные УУД.  Уметь 

осознавать  

Подготовить 

выразительное  

 

  достовернореальное 
в сказке.  

Причудливый 

сюжет. 

Нравоучитель ное 

содержание    

уметь находить 

фантастическое и 

достоверно-реальное в  

сказке, находить абзацы,  

имеющие 

нравоучительный характер   

навыков сопоставления  

  

усвоенный материал, 
качество и уровень  

усвоения  

Познавательные  УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделение необходимой 

информации,  составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить  вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать  свои  

затруднения  

чтение конца сказки (с. 147-

151).   



27    В.М.Гаршин. 
Человек 
обостренной 

совести. Сказка  

«Attalea  

Prinseps»  

Знать факты биографии 

писателя, сведения о его 

творческом пути; 

содержание сказки; уметь 

доказать принадлежность 

произведения к жанру 

сказки, объяснить 

непохожесть действующих 

лиц, роль описания 

пальмы, причину 

изменения тональности в 

описании оранжереи, 

отношение автора к 

изображаемому, уметь 

устанавливать связь между 

прочитанным и 

изображением художника  

Формирование  

познавательного интереса,  

навыков сопоставления  

  

Регулятивные УУД.  
Уметь осознавать 
усвоенный материал, 
качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделение необходимой 

информации, составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Подготовить выразительное 

чтение скаки В.М.Гарши-на  

«Attalea Prinseps»  

(один из выделенных 

отрывков)  

28    «Attalea  

Prinseps»:  

героическое и 

обыденное в  

Знать понятие «антитеза» 
как основной  

художественный прием, 

пафос произведения;  

Формирование 

уважительного отношения  

культурному наследию .  

  

Регулятивные УУД.  

Уметь осознавать 

усвоенный материал, 

качество и уровень  

Прочитать сказки  

В.М.Гаршина  

«Лягушкапутешественница»,  

 



  сказке. Антитеза 

как основной 

художественн 

ый прием. Пафос 

произведения  

уметь находить  

героическое и обыденное  

в сказке, анализировать  

текст  

 усвоения  

Познавательные УУД. 
Уметь объяснять  

особенности  

стихотворной речи, учиться 

слышать ритм  

стихотворного  текста 

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои  

затруднения  

«То чего не было»,  

«Сказка о жабе и 

розе», «Сказание о 

гордом Аггее»  

29    А.С.Пушкин.  

Слово о поэте. 

Стихотворени е 

«Няне». «У 

лукоморья…»  

Знать: сведения о детстве и 

детских впечатлениях поэта, о 

влиянии на него сказок няни; 

уметь выразительно читать 

стихотворение, оценивать 

отношение поэта к няне, 

определять роль эпитетов и 

метафор в создании 

словесной картины, 

доказывать принадлежность 

стихотворения к лирике как 

роду литературы  

Формирование 

уважительного отношения  

культурному наследию .  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД. 
Уметь объяснять  

особенности  

стихотворной  речи, учиться 

 слышать  ритм 

стихотворного  текста 

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения  

Подготовить рассказ 
об  

А.С.Пушки-не. 

Вырази-тельное 

чте-ние наизусть 

отрывка «У 

лукоморья..» или 

стихо-творение  

«Няня»  



30    А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи бо-

гатырях». 

Борьба добрых 

и злых сил  

Знать историю рождения  

сюжета сказки, особенности 

стихотворной сказки; 

понимать систему образов, 

основные мотивы  

(добро и зло, противостояние 

красоты  

Формирование  

познавательного интереса,  

навыков сопоставления  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделени необходимой  

Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

«Спасение царевны», 

ответить на вопросы 

учебника с 3-го по  

5-й (с. 108)  

 

   внешней и красоты 

душевной); уметь отбирать 

материал для характеристики 

героев  

 информации, составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

 



31    Стихотворная и  

прозаическая 

речь. Ритм, 

рифма, строфа.  

Знать определение понятий 

ритм, рифма (перекрестная, 

парная, опоясывающая), 

строфа; понимать отличие 

речи прозаической и 

стихотворной, 

аргументировать свой ответ 

конкретными примерами из 

изученных произведений, 

объяснить ритмическую и 

смысловую роль рифмы в 

стихотворном произведении; 

уметь, используя текст 

прозаической сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать 

разницу между прозаической 

и стихотворной речью  

Формирование   

познавательного интереса  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД.  

Уметь ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач.   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Подготовить 

сообщения: 1. Рифма. 

Способы рифмовки. 2. 

Ритм. Сти-хотворная и 

прозаичес-кая речь. 

Прочитать сказку и 

дать назва-ния эпизо-

дам до слов: «За невес-

тою своей..» (с. 104)  

32    Помощники 

царевны. 

Богатыри, 

Соколко. 

Народная 

мораль,  

Уметь делать сравнительную 

характеристику персонажей, 

выразительно читать сказку, 

художественно пересказывать 

эпизоды, объяснять выбор  

Формирование  

познавательного интереса,  

навыков сопоставления  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД.  

Озаглавить эпизоды 

до конца сказки. 

Выучить наизусть 

отрывок из сказки.  

 



  нравственност 

ь  

сцены для иллюстрации, 

определять сходство и 

отличия русской народной и 

литературной сказок, 

сопоставлять литературные 

сказки со сходным сюжетом, 

выявлять общее и 

отличительное, объяснять 

отношение автора к 

изображаемому  

 Уметь производить поиск и 

выделени необходимой 

информации, составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

 

33    Королевич 
Елисей. Победа 
добра над злом.  

Музыкальнос 

ть  

пушкинской 

сказки  

Уметь работать с лексикой и 

ритмом сказки, проводить 

работу по стилистике сказки, 

определять музыкальность 

пушкинской сказки  

Формирование 

уважительного отношения  

культурному наследию.  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД. 

Уметь объяснять  

особенности  

стихотворной речи, учиться 

слышать ритм  

стихотворного  текста 

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Прочитать поэму  

А.С.Пушки-на 
«Руслан и  

Людмила»  



34      Сказки  

А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан 
и  

Людмила»  

Уметь восстанавливать 

деформированный текст, 

чувствовать логику текста  

Формирование  
познавательного интереса,  

навыков сопоставления  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и уровень  

усвоения  

Познавательные УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделени необходимой 

информации, составлять  

Прочитать в учебнике 

статью С.Я.Марша-ка 

«О сказ-ках 

Пушкина» (с. 113-

114).   

 

     характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам   

Коммуникативные УУД.  

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

  

  

 



35    М.Ю.Лермонт 

ов. Слово о 
поэте.  

Стихотворени е 

«Бородино»  

Знать отдельные факты 

биографии поэта, условия, в 

которых формировался его 

характер, историческую 

основу стихотворения; 

понимать его героическую 

направленность, отношение 

автора к родине; уметь 

передать сюжет 

стихотворения, объяснить, 

почему Лермонтов построил 

стихотворение как диалог.  

Формирование  

познавательного интереса к 

 общекультурному 

наследию России.  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 

определять 

последовательность задач 

для достижения цели 

Познавательные УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

Подготовить 

сообщение о поэте, 

выра-зительно читать 

стихотворение  

36    Образ простого 

солдата – 

защитника 

Родины в 

стихотворени и 

«Бородино»  

Уметь объяснять, какие 

чувства объединяют героев, 

автора и читателей, какие 

изобразительновыразительные 

средства использует автор, 

описывая батальные сцены, 

через чтение передать патрио-

тический пафос 

стихотворения, почувствовать 

слияние эпического и лично- 

Формирование  

познавательного интереса к 

 общекультурному 

наследию России.  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 

определять 

последовательность задач 

для достижения цели 

Познавательные УУД. 

Уметь производить поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

наизусть стихотворе-

ния «Бородино»  

 



   стного («мы» и «я») в речевом 

и образном строе 

стихотворения, при помощи 

устного словесного рисования 

воспроизвести портреты 

героев, наблюдать над речью 

рассказчика и определять роль 

зву-кописи в описании собы-

тий, сопоставлять текст 

произведения с 

иллюстрациями  

Бородинского сра-жения  

   

37      Н.В.Гоголь.  

Слово о поэте. 

Понятие о 

повести как 

эпическом 

жанре. Сюжет 

повести 

«Заколдованн ое 

место»  

Знать факты жизни писателя, 

связанные с историей 

создания сборника «Вечера на 

хуторе…», сюжет повести  

«Заколдованное место», 

представлять обстановку и 

место действия, обычаи 

украинского народа; уметь 

использо-вать текст повести, 

сопо-ставляя свои 

впечатления и изображенное 

на репродукциях картин 

А.И.Куинджи и И.Е.Репина, 

иметь представление о жанре 

повести; анализировать 

своеобразие языка 

произведения  

Формирование  навыков 

анализа текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  

рефлексии  – 

самодиагностики  и  

самокоррекции коллективной 

деятельности  

Познавательные  УУД. 

Познакомиться  с 

элементами жизни и быта 

украинского народа, уметь 

пересказывать содержание 

текста  

Коммуникативные УУД 

уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение  

Подготовить рассказ о  

Н.В.Гоголе, ответы на 

1-й, 2-й, 4-й  

вопросы учебника  

(с. ). Выразительное 

чтение про-изведения, 

пересказ  



38    Реальное и 

фантастическ ое 

в сюжете  

Знать определение 

теоретических понятий: юмор, 

фантастика; уметь  

Формирование  навыков 

анализа текста,  

расширение кругозора  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  

рефлексии  – 

Подготовить пересказ 

эпизода от лица деда.  

 

  повести  определять их роль в повести, 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять план, 

пересказывать по плану, 

характе-ризовать речь 

рассказчика, объяснять, как 

Гоголь со-четает в повести 

обыден-ное и фантастическое, 

страшное и смешное  

  самодиагностики  и  

самокоррекции коллективной 

деятельности  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с элементами 
жизни и быта украинского 
народа, уметь пересказывать 
содержание текста с 

элементами  

анализа  

Коммуникативные УУД 

уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение  

Прочитать другие 

повести из сборника 

«Вечера…»  



39.    Н.В.Гоголь 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки»  

Знать, какие еще повести 
входят в сборник «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»;  

иметь общее представление 

об их содержании, 

художественном своеобразии; 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России, навыков анализа 
текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с элементами 

жизни и быта русского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста по плану  

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

Подготовиться к тесту. 
Прочитать статью в 
учебнике об 

Н.А.Некрасове, 
составить к ней 
вопросы, прочитать 
стихотворение «На  

Волге»  

40    Тест  Знать содержание изученных 

произведений, определения 

теоретиколитературных 

понятий; уметь определять в 

тексте  

Формирование   навыков 

самоанализа и самоконтроля  

   Регулятивные УУД. 
Уметь определять меры 
усвоения  изученного  

материала  

Познавательные УУД.  

  

 

   изобразительновыразительные 

средства, отличать речь 

прозаическую и 

стихотворную, использовать 

первоначальные 

представления о 

стихосложении (ритм, рифма, 

строфа) при выборе ответа.  

 Уметь  синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

Коммуникативные УУД 

уметь делать анализ текста .  

 



41    Н.А.Некрасов.  

Слово о поэте. 

Стихотворени е 

«На Волге»   

Знать биографические 

сведения о поэте, нашедшие 

отражение в стихотворении 

«На Волге», содержание 

стихотворения, понимать его 

тональность; уметь 

охарактеризовать особенности 

поэтики Некрасова, 

определять роль эпитетов, 

сопоставлять содержание 

стихотворения Некрасова с 

картиной И.Е.Репина 

«Бурлаки на Волге»  

Формирование  

познавательного интереса к 

общекультурному наследию 

России, навыков анализа 

текста.   

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с элементами 

жизни и быта русского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста по плану  

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

Выразительное чтение 
стихотворения «На  

Волге»  

42    «Есть женщины 

в русских 

селеньях…» - 

отрывок из 

поэмы  

«Мороз,  

Красный нос»  

Знать историю создания 

поэмы «Мороз, Красный нос», 

смысл названия поэмы, 

понятия «рифмы», способы 

рифмовки; уметь находить в 

тексте примеры используемых 

видов рифм  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 
России, навыков анализа 

текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с 

элементами жизни и быта 

русского народа, уметь  

Подготовить 

выразитель-ное 

чтение наизусть 

отрывка из по-эмы 

«Мороз, Красный 

нос». Инд. зад.: 

подго-товить 

сообщения по 

карточкам  

 

     пересказывать содержание 

текста по плану  

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

 



43    Мир детства в  

стихотворени и  

«Крестьянски е 

дети»  

Знать содержание 

стихотворения; уметь 

определять авторскую 

позицию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом 

описании крестьянских детей, 

выделять события, которые 

происходят в настоящем 

времени и в прошлом, 

объяснять, почему рассказ 

поэта об эпических событиях 

преры-вается его 

лирическими 

воспоминаниями  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России, навыков анализа 
текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с элементами 

жизни и быта русского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста по плану  

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Прочитать статью 

учебника об  

И.С.Тургеневе  

44    И.С.Тургенев 
Слово о 
писателе. 
История 

создания 
рассказа  

«Муму». Быт и 

нравы 

крепостной 

России в 

рассказе.  

Знать сведения о детстве и 

семье писателя, о начале его 

литературной деятельности, 

историю создания 

произведения, содержание 

рассказа; понимать значение 

понятий «крепостное право», 

«крепостничество», сюжет 

рассказа; уметь соотносить 

описание быта и нравов 

крепостнической России в 

рассказе со знаниями об этом  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России,  

навыков анализа текста  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с элементами 

жизни и быта русского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста по плану  

Коммуникативные УУД 

уметь применять  

Подготовить рассказ о  

Тургеневе. Прочитать 

рассказ до конца  

 



   периоде из истории, 

сопоставлять описание жизни 

крепостных в рассказе с 

изображением на полотнах 

художников  

 изученные навыки при работе 

по анализу текста  

 

45    История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны. 

Герасим и его 

окружение  

Знать сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима; уметь 

сопоставлять главного героя 

с его окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из 

текста в связном ответе, 

составлять план 

характеристики героя  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России, навыков анализа 

текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний 

Познавательные УУД.    

уметь пересказывать 

содержание текста по плану   

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

Выписать из текста 

эпи-теты, сравнения, 

предложения, 

относящиеся к 

описанию одного из 

героев: 1) Гаврилы; 2) 

Капитона; 3) Татьяны.   

Составить рассказ об 

этих героях. 

Перечитать рассказ с. 

222 – с. 233  



46    Герасим и Муму.  

Счастливый  

год  

Знать текст художественного 

произведения, понимать 

чувства и переживания 

Герасима; уметь строить 

устное высказывание с 

опорой на текст, объяснять 

перемены, произошедшие с 

героем с по-явлением Муму, 

определять роль 

используемых автором 

сравнений и эпитетов, 

которые помогают 

представить внешний облик 

героя, объяснить отношение 

Тургенева к  

Герасиму  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России, навыков анализа 

текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний 

Познавательные УУД.    

уметь пересказывать 

содержание текста по плану   

Коммуникативные УУД  

уметь сотрудничать  в 

коллективе для разрешения 

поставленной проблемы  

Закончить составление 

плана. Выписать из 

всего текста рассказа 

имена и должности 

всей челяди.  

 



47    Осада каморки 
Герасима. 
Прощание с 

Муму.  

Возвращение 

Герасима в 

деревню.  

Знать содержание 

произведения, как безмерно 

горе главного героя и как 

велико чувство радости 

только при мысли о 

возможности совершить 

самостоятельный поступок, 

в чем превосходство 

Герасима над такими же 

крепостными, как и он; 

уметь проводить частичный 

анализ центральных 

эпизодов  текста, проследить  

за изменениями, 

произошедшими в главном 

герое  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России, навыков анализа 

текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний 

Познавательные УУД.    

уметь пересказывать 

содержание текста по плану   

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

Письменно ответить 
на вопрос: как 
изменила Герасима 

гибель Муму? 
Выучить наизусть 

эпизод «Возвращение  

Герасима домой»  



48    Духовные и 

нравственные 

качества 

Герасима – сила, 

достоинство, 

сострадание, 

великодушие 

трудолюбие. 

Протест героя 

против 

отношений 

барства и 

рабства. 

Подготовка к 

сочинению  

Знать сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима, определение 

понятий: портрет, пейзаж, 

литературный герой; уметь 

сопоставлять главного героя 

с его окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из 

текста в связном ответе, 

составлять план 

характеристики героя  

Формирование  
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России, навыков анализа 

текста,  

расширение кругозора  

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний 

Познавательные УУД.    

уметь пересказывать 

содержание текста по плану   

Коммуникативные УУД  

уметь сотрудничать  в 

коллективе для разрешения 

поставленной проблемы  

Выразитель-ное 

чтение отрывка «А 

между тем в ту самую 

пору…»; дописать 

сочинение  

49    Анализ  Уметь выполнять работу  Формирование    навыков  Регулятивные  УУД.     

 

  сочинений. 

Работа над 

ошибками   

над ошибками, выделять в 

отдельные случаи группы 

фактических, 

стилистических, речевых и 

грамма-тических ошибок  

самоанализа  и 

самоконтроля.  

  

Определять меры усвоения 
изученного  

материала Познавательные 

УУД.   уметь проводить 

исследование  прочитанного 

текста, выбирать информацию 

из прочитанного   

Коммуникативные УУД 

уметь применять изученные 

навыки при работе по анализу 

текста  

 



50      А.А.Фет. 
Краткий рассказ 
о поэте.  

Стихотворени е 

«Весенний 

дождь»  

Знать биографические 

сведения о Фете, содержание 

его стихотворения; уметь 

определять, какие 

художественные приемы 

использует автор для 

описания природы, 

анализировать лирическое 

произ-ведение, выразительно 

читать, передавать при 

помощи интонации 

впечатления от быстро 

меняющихся картин и 

состояний природы; 

понимать авторское 

отношение к природе.  

Формирование  

познавательного интереса к 

общекультурному наследию 

России, навыков анализа 

текста    

Регулятивные УУД.  

Применять метод 

информационного поиска  

Познавательные УУД. 

Приобретать навыки 
выразительного чтения , 
учиться проводить 
исследование  

прочитанного текста 

Коммуникативные УУД 

формировать ситуацию 

сотрудничества  

Выучить наизусть 

стихотворе-ние 

«Весенний дождь»  

51    Л.Н.Толстой:  

детство, начало 

литературной 

деятельности.  

Знать автора, 
биографические факты жизни 
писателя, связанные с войной 
на  

Кавказе, историю  

Формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных  

 Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и  

функциональных  

Дочитать рассказ до 

конца. Подготовить 

устную характеристи-

ку  

 



  Рассказ-быль 
«Кавказский 
пленник». 

Сюжет  

рассказа.  

создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

герой»; уметь ими 

оперировать при анализе 

произведения, определять  

главных сюжетных героев, 

их роль в произведении, 
специфику жанра; понимать 

различие между былью  

Н.В.Гоголя и былью  

Л.Н.Толстого  

произведений      состояний  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с элементами 
жизни  писателя, уметь 
пересказывать содержание  

текста по плану  

Коммуникативные  

УУД.  уметь применять 

изученные навыки при 

работе по анализу текста  

Дины с 

использованием цитат. 

Подобрать материал о 

Жилине и Костылине.  

52    Жилин и 

Костылин – два 

разных 

характера, две 

разные судьбы  

Знать понятия «герой»,  

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров действующих лиц 

(поступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка); уметь 

ими оперировать при 

создании сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица 

героя  

Формирование мотивации 
познавательного интереса, 

системы моральных норм и 
ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний 

Познавательные УУД.  

Уметь проводить 

исследование и определять 

сущность характеристик 

героев.  Коммуникативные 

УУД.  Формировать 

ситуацию сотрудничества  

Составить сравнитель-

ную хара-ктеристику 

героев.  

Подготовить устное 
сочинение на тему 

«Жилин и  

Костылин»  



53      Странная 

дружба Жилина 

и Дины.  

Уметь давать характеристику 

героя, отбирать материал из 

художественного 

произведения, определять 

отношение автора к Дине и 

Жилину, их дружбе,  

Формирование мотивации 
познавательного интереса, 
системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД.   

Написать рассказ от 

лица Жили-на о его 

зн-акомстве и дружбе 

с Диной. Вы-писать 

ред-кие, устарев-шие 

слова и выражения,  

 

   выражать свое мнение; 

понимать движение картин, 

эпизодов, интонаций в 

рассказе Л. Толстого (от 

войны и вражды к 

милосердию и духовной 

близости)  

 Уметь проводить 

исследование и определять 

сущность характеристик 

героев.  Коммуникативные  

УУД.  уметь применять 

изученные навыки при 

работе по анализу текста  

объяснить их.  

54    Краткость и 

выразительно 

сть языка 

рассказа. 

Рассказ, сюжет, 

композиция, 

идея 

произведения  

Понимать простоту и 
динамику языка  

«Кавказского пленника»;  

сдержанную эмоциональность 

«внутренней» речи Жилина, 

при анализе отмечать 

сопричастность автора герою 

рассказа как своеобразие 

стилистики, определять роль, 

символический смысл 

поэтических картин природы.  

  

Формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных произведений      

 Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД. 

Познакомиться с элементами 
жизни  писателя, уметь 
пересказывать содержание  

текста по плану  

Коммуникативные  

УУД.  уметь применять 

изученные навыки при 

работе по анализу текста  

Письменно 

подготовить ответ на 

во-прос: в чем, по-

вашему, заключается 

идея расска-за 

Л.Н.Толстого «Кав-

казский пленник»?  



55    Как работать над 

сочинением 

«Жилин и 

Костылин: 

разные судьбы»  

Уметь работать над типом 

речи рассуждением, над 

композицией сочинения  

Формирование мотивации 
познавательного интереса, 
системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Познавательные УУД.  

Уметь проводить 

исследование и определять 

сущность характеристик 

героев.  

 Коммуникативные  

Написать  

сочинение на тему 
«Жилин и  

Костылин: разные 

судьбы»  

 

     УУД.  Формировать ситуацию 

сотрудничества  

 

56      А.П.Чехов. 

Слово о 

писателе. 

«Хирургия»  

Знать автора и 

биографические сведения о 

нем; уметь составить рассказ 

о писателе на основе 

прочитанного; передавать 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание на речи 

героя, на его действиях; по-

нимать, на чем основан юмор 

рассказа, опреде-лять, какими 

средствами писатель создает 

юмористические ситуации  

Формирование мотивации 

познавательного интереса, 
системы моральных норм и 
ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных и 

функциональных состояний 

Познавательные УУД.  

Уметь проводить 

исследование и определять 

сущность характеристик 

героев.  Коммуникативные 

УУД.  Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение  

Подготовить краткий 

рассказ о Чехове, 

выразитель-ное чтение 

рассказа «Хирургия»  



57    Юмор и сатира в 

творчестве 

А.П.Чехова  

Уметь определять такие 

приемы юмористической и 

сатирической оценки героев в 

рассказах Чехова, как 

говорящие фамилии, 

грустный взгляд сквозь 

веселый смех, отсутствие 

пейзажа как средства 

характеристики героя, 

выразительность, яркость 

художественной детали, 

контрастность образов, 

сценичность диалога, 

динамичность повествования, 

индивидуальность речи  

Формирование мотивации 
познавательного интереса, 
системы моральных норм и 

ценностей на основе  

литературных  

произведений      

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
выбирать нужную 
информацию из  

прочитанного текста 

Познавательные УУД.  

Уметь проводить 

исследование и определять 

сущность характеристик 

героев.  Коммуникативные 

УУД.  Формировать 

ситуацию сотрудничества  

Устное сочинение 

«Мой любимый 

рассказ А.П.Чехова»  

58    Образы природы 

в  

Знать основные сведения из 

биографии поэтов;  

Формирование мотивации 

познавательного интереса,  

Познавательные УУД.  

Уметь проводить  

Подготовить 

выразитель-ное  

 

  русской поэзии. 
Образ весны. 
Ф.И.Тютчев,  
А.Н.Плещеев 

Образ лета.  

И.С.Никитин 

Ф.И.Тютчев  

уметь выразительно читать 

стихи, анализировать  

системы моральных норм и 
ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

исследование прочитанного 

текста.  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

чтение наизусть 

одного из 

стихотворений о весне 

или о лете.  



59  .    Образ осени.  

Ф.И.Тютчев,  

А.Н.Майков. 
Образ зимы.  

И.С.Никитин 

И.З.Суриков  

Знать основные сведения из 

биографии поэтов; уметь 

выразительно читать стихи, 

анализировать  

Формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных произведений    

  Познавательные УУД.   

Уметь  проводить 

исследование прочитанного 

текста.  

Регулятивные УУД.  
Формировать ситуацию  
саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

наизусть стихотворе-

ния  

ф.И.Тютчева «Есть в 

осе-ни 

первоначальной…»  

60    Образы русской 

природы в 
поэзии.  
Рифма, ритм. 

Анализ  

стихотворени 

я  

Знать план анализа 

лирического произведения; 

уметь работать над 

выразительным чтением 

стихотворения, 

анализировать текст  

Формирование   навыков 

самоанализа и  

самоконтроля   

  

Регулятивные УУД. Уметь 

определять меры усвоения  

изученного материала  

Познавательные УУД. 

Уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

Коммуникативные УУД  

уметь делать анализ  

Прочитать рассказ  

И.А.Бунина «Косцы»  

 

     текста   



61.      И.А.Бунин: 

страницы 

биографии. 

Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине  

Знать факты жизни 

писателя, положенные в 

основу рассказа «Косцы»; 

понимать авторское 

отношение к описываемым 

со-бытиям; уметь сравнить 

произведение Бунина со 

стихотворениями русских 

поэтов о родной природе и 

родине; объяснить, что их 

сближает, сопоставить 

произведение 

художественное с 

живописным полотном, 

проникнуться особым 

сочувствием к косцам, 

понимать их удаль и свободу, 

их чувство любви к родной 

стороне  

Формирование мотивации 
познавательного интереса, 
системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Уметь проводить 

исследование прочитанного 

текста.  

Регулятивные УУД.  

Формировать ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Выразительно 

читать отрывок из 

рассказа «Косцы»  



62.    В.Г.Короленк 

о. Слово о 

писателе. «В 

дурном 

обществе»  

Знать факты жизни писателя, 

сюжет повести, основных 

героев в их взаи-мосвязи; 

понимать, в какое время 

происходят события, 

наблюдать за худо-

жественными средствами, 

создающими образ 

одинокого ребенка; уметь 

объ-яснять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в 

описании Васи, причины 

отчуждения между Васей и 

его отцом, характер  

Формирование мотивации 
познавательного интереса, 
системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и  

Дочитать повесть «В 

дурном обществе» до 

конца. Подготовить 

рассказ о писателе.  

 

   Васи, его чуткую душу, 

попытки разорвать круг 

одиночества  

 взрослыми   



63    Повесть. Сюжет 

и композиция 

повести «В 

дурном 

обществе»   

Знать определение понятий 

«композиция»; «сюжет»; 

«повесть»; виды эпических 

произведений;  уметь 

выделять границы эпизодов 

повести, различать виды 

эпических произведений, 

определять особенности 

композиции произведения  

Формирование оценки 
содержания худ.  
Произведений,  системы 

моральных норм и ценностей 

на основе литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме.  

Регулятивные УУД.  Уметь  
пользоваться приемом 
продуктивного чтения для 
разработки  

алгоритма самостоятельного 

освоения текста.  

Коммуникативные УУД.   

Уметь владеть 

монологической и 

диалогической  формами 

речи, отстаивать свою 

точку зрения.  

Составить рассказы о 
героях повести:  

1) о Васе; 2) о  

Валеке; 3) о  

Марусе (сравнить с  

Соней); 4) о Тыбурции  

64.    Жизнь детей из 
благополучно й 
и обездоленной 
семей. Вася,  

Валек, Маруся, 

Тыбурций. Путь 

Васи к правде и 

добру  

Знать определение понятия 

«композиция»; уметь 

объяснять роль 

противопоставления образов 

в повести, причины 

различных отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя на 

основании его поступков, 

определять роль портрета и 

пейзажа в понимании 

характеров героев, позицию 

автора и его  

Формирование оценки 

содержания худ. 

Произведений,  системы 

моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных 

произведений      

  Познавательные УУД.  

Осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.  

Регулятивные УУД.  Уметь  
пользоваться приемом 
продуктивного чтения для 
разработки  

алгоритма самостоятельного 

освоения текста.  

Коммуникативные УУД.   

Уметь владеть 

монологической и  

Выполнить письменно 
задание 12 (с. 48 
учебника); 
подготовить 

выразительное чтение 

главы «Кукла» и  

«Заключения»  



 

   отношение к изображаемому, 

к героям, в первую очередь к 

Васе, определять особенности 

композиции произведения  

 диалогической  формами 

речи, отстаивать свою 

точку зрения.  

 

65    Глава «Кукла» - 

кульминация 

повести. 

Простота и 

выразительно 

сть языка 

повести  

Уметь определить границы 

эпизода в произведении, 

пересказать его кратко, 

назвать его тему, озаглавить, 

обосновать: насколько эпизод 

важен в раскрытии темы всего 

произведения, его роль в 

композиции; дать 

характеристику персонажам, 

действующим в эпизоде, 

проследить динамику 

(развитие) их чувств, 

поведения, оценить их речь, 

выявить авторское 

отношение; сформулировать 

общий вывод о роли эпизода в  

произведении  

Формирование мотивации 
познавательного интереса, 
системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и  

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Подготовиться к 

сочине-нию  



66      Путь Васи к 
правде и добру.  

Обучение работе 

над сочинением  

Уметь обсуждать тему 

сочинения, определять идею, 

подбирать материал, 

составлять план и 

редактировать сочинение  

Формирование системы 
моральных норм и ценностей 

на основе литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Уметь формулировать тему 

сочинения, составлять план 

сочинения по заданной теме.  

Регулятивные УУД.  Уметь 

составлять план действий  

для достижения цели , 

формировать навыки 

самоконтроля.  

Написать 
сочинение «Путь 
Васи к правде и  

добру»  

 

     Коммуникативные УУД.  

Адекватно использовать 

разные речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач.  

 

67    С.А.Есенин.  

Слово о поэте. 

Образ родного 

дома в стихах 

Есенина  

Знать основные события 

жизни С.Есенина, факты его 

жизни; уметь объяснять, 

почему в одном 

стихотворении ритм 

быстрый, динамичный, в 

другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, 

каким настроением 

окрашены стихотворения, 

уметь передавать это 

настроение в процессе 

выразительного чтения  

Воспитание чувства гордости 

и уважения к культурному 
наследию  

своей страны  

  

Познавательные УУД.  
Уметь  искать и выделять  

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Подготовить рассказ о 

поэте, выучить 

наизусть 

стихотворение «Я 

покинул родимый 

дом…»  



68    Стихотворени е 

«С добрым 

утром!». 

Самостоятель 

ная работа 

«Картинки из 

моего детства»  

Уметь подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о 

природе)  

Воспитание чувства гордости 
и уважения к культурному 
наследию  

своей страны  

  

Познавательные УУД.  
Уметь  искать и выделять  

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Закончить творческую 

работу, выу-чить наи-

зусть стихо-творение 

«С добрым утром!»  

69.       П.П.Бажов. 

Рассказ о жизни 

и  

Знать факты жизни и 

творчества писателя, жанр 

сказа; уметь отличать сказ  

Воспитание чувства гордости 

и уважения к культурному 

наследию  

Познавательные УУД.  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

сказа «Мед- 

 

  творчестве 
писателя. 
«Медной горы  

Хозяйка» 

Отличие сказа от 

сказки  

от сказки; пересказывать сказ, 

аналитически читать  

своей страны.  

  

Регулятивные УУД.  Уметь 
ставить учебную  

задачу    

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

ной горы Хозяйка». 

Выполнить 9-е 

задание (с. 65)  



70    Язык сказа. 
Реальность и 
фантастика в 

сказе. Честность,  

добросовестн 

ость, 

трудолюбие и 

талант главного 

героя  

Знать язык сказа; уметь 

находить в сказе реальное и 

фантастическое, давать 

характеристику Степану  

Воспитание чувства гордости 

и уважения к культурному 

наследию своей страны.  

  

Познавательные УУД.  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные УУД.  Уметь 
ставить учебную  

задачу    

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Подготовить рассказ 

о Степане. 

Выразитель ное 

чтение сказа «Мала-

хитовая шкатулка»  

71    «Малахитовая 
шкатулка». 
Сказы  

П.П.Бажова  

Знать произведения 

П.П.Бажова; уметь работать в 

группе; развивать творческие 

способности учащихся  

Воспитание чувства гордости 

и уважения к культурному 

наследию своей страны.  

  

Познавательные УУД.  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные УУД.  Уметь 
ставить учебную  

задачу    

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Читать сказы 

П.П.Бажова  

72    К.Г.Паустовск 
ий: страницы 
биографии. 
Сказка  

«Теплый хлеб». 

Герои сказки  

Знать автора, факты его 
жизни, сюжет сказки; героев 

сказки; уметь объяснять 

смысл названия  

сказки  

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания 

 и сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в поступках, 

направленных на помощь 

другим  

посредством  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные УУД.  Уметь 
ставить учебную  

задачу    

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

эпизода  

«Разговор бабки с 

Филькой»  

 



    исправленных ошибок..  

  

Коммуникативные УУД.  

Применять метод 

информационного поиска, в 

т.ч. с помощью 

компьютерных средств  

 

73    Нравственные 

уроки сказки 

«Теплый хлеб». 

Реальные и 

фантастическ ие 

события и 

персонажи 

сказки  

Знать содержание сказки, 

отличие народной сказки от 

литературной; уметь отличать 

народную сказку от 

литературной  

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания 

 и сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в поступках, 

направленных на помощь 

другим посредством 

исправленных ошибок..  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные УУД.  Уметь 
ставить учебную  

задачу    

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Развитие словесно-

логического 

мышления. Выписать 

сравнения и эпитеты 

(с определяе-мыми 

сло-вами) из описания 

пути Фильки к 

Панкрату или выпол-

нить 8-е  

 за-дание. Чи-тать  

«Заячьи лапы»  

74       

К.Г.Паустовск 

ий. Рассказ 

«Заячьи лапы»  

Знать сюжет рассказа; 

понимать взаимоотношения 

героев; уметь объяснять 

смысл названия рассказа, 

роль зайца в судьбе внука 

деда Лариона, роль описания 

природы в понимании 

событий, изображенных в 

рассказе  

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания 

 и сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося в поступках, 

направленных на помощь 

другим  

посредством исправленных 

ошибок..  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные УУД.  Уметь 
ставить учебную  

задачу    

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Отметить в тексте рас-

сказа «За-ячьи лапы» 

строки, в которых 

писа-тель помога-ет 

нам увидеть необыч-

ное в обыч-ном  

  



75    Умение видеть 
необычное в 
обычном.  

Лиризм 

описаний. 

Вырази- 

Уметь видеть необычное в 

обычном, выразительность и 

красочность языка, лиризм 

описаний, находить эпитеты 

и сравнения в сказке,  

Формирование  способностей  

к решению моральных 

 дилемм  на 

основе  собственных 

знаний и опыта, условий для 

 правильного  

личностного  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к  

Написать  

(закончить) 

сочинениеминиатюру, 

прочитать сказку  

С.Я. Маршака  

«Двенадцать  

 

  тельность и 

красочность 
языка. 
Сравнения и 
эпитеты в сказке  

К.Г.Паустовск 

ого «Теплый 

хлеб»  

анализировать текст  самопределения.  

  

регуляции учебной 

деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение., работать в группе, 

корректировать.  

месяцев»  

  



76      С.Я.Маршак. 

Слово о 

писателе. Пьеса-

сказка  

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев»  

Знать автора, факты его 
жизни, определение понятия 
«драма», понимать 

особенности пьесы как 
особого рода 
художественного 

произведения,  

своеобразие пьесы-сказки 

(заимствование сюжета, 

образов, создание 

собственной оригинальной 

сказки); уметь отличать 

пьесу от других 

произведений, читать 

драматическое произведение  

Формирование  способностей  

к решению моральных 

 дилемм  на 

основе  собственных 

знаний и опыта, условий для 

 правильного 

личностного самопределения.  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение., работать в группе, 

корретировать.  

Повторить роды 

литературы. 

Подготовить 

выразительное чтение 

своей роли по 

полному тексту пьесы.  

  

77    Положительн 
ые и 

отрицательны е 
герои.  

Художественн 

ые особенности 

пьесы-сказки  

Знать сюжет сказки, уметь 

характеризовать героев, их 

характеры, изменение их 

поведения в зависимости от 

ситуации; понимать 

гуманистическую идею 

сказки, ее связь с русским 

фольклором, уметь объяснять, 

что  

Формирование  способностей  

к решению моральных 

 дилемм  на 

основе  собственных 

знаний и опыта, условий для 

 правильного 

личностного самопределения.  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться  

Подготовиться к само-

стоятельной работе по 

теме «Роды и жанры 

литературы»Выраз 

ительное чтение соей 

роли и рассказ о 

«своем» персонаже  

 



   достигает автор сочетанием 

фантастического и реального 

в пьесе, сопоставлять сказку 

Маршака с народными 

сказками, со  

«Снежной королевой»  

Г.Х. Андерсена  

 оценивать  полученную 

информацию  с  точки 

зрения нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение., работать в группе, 

корректировать.  

  

78    Роды и жанры 
литературы.  

Герои 

пьесысказки. 

Победа добра 

над злом  

Знать роды и жанры 

литературы; уметь 

выразительно читать пьесу 

по ролям, отвечать на 

вопросы  

Формирование  способностей  

к решению моральных 

 дилемм  на 

основе  собственных 

знаний и опыта, условий для 

 правильного 

личностного самопределения.  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение., работать в группе, 

корректировать.  

Прочитать сказку  

Х.К.Андерсена 

«Снежная королева»  

  



79    Х.К.Андерсен и 

его сказочный 

мир. Сказка 

«Снежная 

королева»  

Знать: в чем заключается 

своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-ска-зочника, 

определяемого эпохой, 

национальными 

особенностями и личной 

судьбой писателя; события 

его жизни, повлиявшие на 

выбор замысла сказок; 

понимать  

Формирование  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей,  системы 

моральных  норм  и 

ценностей  на  основе 

литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.   

Интегрироваться в группу  

Подготовить краткий 

пересказ сказки Х.К 

Андерсена «Снежная 

королева», ответы на 

вопросы учебника 

(с.234).  

 

   сюжет сказки «Снежная 

королева», осо-бенности ее 

композиции, деление на 

главы (само-стоятельность 

сюжета каждой главы); уметь 

выбирать эпизоды для 

характеристики персонажей, 

устанавливать ассоциативные 

связи с  

иллюстрациями  

  

 сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

 



80    

  

  

Два мира сказки 
«Снежная  

королева»  

  

  

Уметь рассказывать 

интересные события из жизни 

Андерсена, называть 

признаки жанра произведения 

Андерсена, определять 

особенности авторской 

сказки, доказывать, ис-

пользуя примеры из текста, 

каким Андерсен пред-

ставляет мир, который любит, 

какой мир ему 

противопоставляет; давать 

характеристику героям с 

опорой на текст, объяснять, 

какие черты народной сказки 

использует сказочник; 

выявлять общее и 

отличительное при 

сопоставлении сказки  

Андерсена со сказкой  

Пушкина  

Формирование  
познавательного интереса к 
творчеству зарубежных  

писателей,  

моральных норм 
ценностей на 

литературных  

произведений      

  

системы 

и 

основе  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Письменный ответ на 

во-прос: поче-му 

Герда оказалась 

сильнее Снежной ко-

ролевы? Прочитать 

литератур-ные сказки  

(А.С.Пушкина  

«Сказка о царе  

Салта-не…»,  

Х.К.Андерсена  

«Огни-во»,Б.Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов»)  

81    Писатели- Знать сюжеты сказок,  Формирование    Познавательные УУД.   Ответить на  

 



  сказочники и их герои  выбранных для 

самостоятельного чтения, их 

авторов; уметь доказать, что 

сюжет «бродячий», 

объяснить разницу между 

авторской сказкой и 

народной (мир 

литературной сказки 

подчиняется разуму и 

воображению их ав-торов, 

которые черпают свое 

вдохновение из фольклора)  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей,  системы 

моральных  норм  и 

ценностей  на 

 основе литературных  

произведений      

  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

вопрос: по-чему так 

много писателей 

обра-щается к жанру 

«литературной 

сказки»? Подготовить 

иллюстра-ции к 

люби-мой 

литературной сказ-ке. 

Прочи-тать сказку 

Жорж Санд «О чем 

гово-рят цветы» (ч.2, 

с.240-249)  

82    Ж.Санд: страницы 

биографии. «О чем 

говорят цветы». Спор 

героев о прекрасном  

Знать автора, факты его 

жизни; уметь подтверждать 

свои ответы цитатами из 

текста, рассказывать о своем 

желании и попытках понять 

язык природы  

Формирование  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей,  системы 

моральных  норм  и 

ценностей  на 

 основе литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Написать 

сочинениеминиатюру 

«О чем рассказал мне 

цветок (бабочка, 

камень, дерево…)»  



83    Сочинениеминиатюра 

«О чем рассказал мне 

цветок  

Уметь обращать внимание 

на красоту природы и мира  

Формирование  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, системы 

моральных норм и  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные УУД.  

Формировать ситуацию   

Прочитать рассказ  

А.П.Платонова  

«Никита»  

 

  (бабочка, 

камень, 

дерево…)»  

 ценностей  на  основе 

литературных  

произведений      

  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

 



84    А.П.Платонов 

. Слово о 

писателе. 

Маленький 

мечтатель 

Андрея 

Платонова в 

рассказе 

«Никита»  

Знать автора, факты его 

жизни, сюжет рассказа; 

понимать поведение главного 

героя, общение его с 

окружающим миром природы, 

простоту и человечность 

рассказа, его диалогичность, 

трогательный образ фантазера 

Никиты, фантастический мир 

детской души  

Формирование  способностей  

к решению моральных 

 дилемм  на 

основе  собственных 

знаний и опыта, условий для 

 правильного 

личностного самопределения.  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение., работать в группе, 

корректировать.  

Подготовить рассказ 

о жизни писателя, 

разделить на пункты 

третью часть рассказа 

«Никита»; 

подготовить рассказ о 

Никите  

  

85    Жизнь как 
борьба добра и 

зла. Тема 
человеческого 
труда в рассказе 
«Никита».  

Характеристи 

Уметь выделять в 

содержании главное и делать 

выводы, находить ключевые 

фразы, отличать язык 

Платонова от языка других 

писателей, проводить 

сравнительный анализ 

произведений  

Формирование  способностей  

к решению моральных 

 дилемм  на 

основе  собственных 

знаний и опыта, условий для 

 правильного 

личностного самопределения.  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной  

Подобрать пословицы 
о труде; прочитать 

рассказ В.П.Астафьева  

«Васюткино озеро» (с. 

117-146)  

 



  ка героя. Язык 
рассказа 
А.П.Платонов 

а  

   деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение., работать в группе, 

корректировать.  

  

86       

В.П.Астафьев:  

детство 
писателя.  

«Васюткино 

озеро» Сюжет 

рассказа, его 

герои  

Знать автора, факты его 

жизни, судьбу рассказа 

«Васюткино озеро», его 

содержание, сюжет, героев; 

уметь охарактеризовать 

чувства и поведение 

мальчика, его состояние, 

используя авторскую 

лексику; понимать смысл 

заглавия, значение картин 

природы  

Формирование  оценки 

содержания художеств.про-

ний, поступков 

литературных персонажей 

на основе сформированных 

личностных ценностей.  

  Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение, работать в группе, 

корректировать.  

Подготовить ответы 

на 1 - 7-й вопросы (с. 

146147); 12-е задание  

(с. 147) выполнить 

письменно  

  



87    Человек и 

природа в 

рассказе  

Понимать отношение 

Васютки к окружающему 

миру; уметь объяснять: 

поведение героя в лесу, какие 

качества характера помогают 

ему бороться со страхом, как 

меняется отношение мальчика 

к природе на протяжении 

всего повествования,  

Формирование  оценки 

содержания художеств.про-

ний, поступков 

литературных персонажей 

на основе сформированных 

личностных ценностей.  

    

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться  

Составить сложный 
план к сочинению по 
теме «Тайга, наша 

кормилица, хлипких 
не любит». 
Становление 
характера Васютки  

(по рассказу  

 

   каково авторское отношение к 

изображаемому (роль 

пейзажа, метафор, сравнений 

в понимании характера 

Васютки)  

 оценивать  полученную 

информацию  с  точки 

зрения нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение, работать в группе, 

корректировать.  

В.П.Астафьева 
«Васюткино  

озеро»)»  

  



88    Сочинение      

«Тайга, наша 
кормилица, 
хлипких не 

любит». 
Становление 
характера 
Васютки (по 

рассказу  

В.П.Астафьев а 

«Васюткино 

озеро»)»  

Знать общий принцип 

составления сложного плана; 

уметь концентрировать 

внимание «здесь» и «сейчас», 

мобилизовывать свою 

творческую энергию; 

понимать, что надо 

надеяться на собственные 

силы   

Формирование    оценки  

содержания художеств.про-

ний, поступков 

литературных персонажей на 

основе сформированных 

личностных ценностей.  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки зрения 

нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение, работать в группе, 

корректировать.  

Прочитать рассказы 

В.П.Астафьева 

«Зачем я убил коро-

стеля?», 

«Белогрудка»  

  

89    В.П.Астафьев. 

«Зачем я убил 

коростеля?», 

«Бе-логрудка»  

Знать произведения 

В.П.Астафьева; уметь 

пересказывать и 

выразительно читать 

рассказы Астафьева, 

высказывать свои отзывы о 

произведении  

Формирование    оценки  

содержания художеств.про-

ний, поступков 

литературных персонажей на 

основе сформированных 

личностных ценностей.  

  

Познавательные УУД. 

Уметь видеть тему и 

проблему произведения,  

проводить исследование 

прочитанного текста.  

Регулятивные  УУД.   

Развивать способности к 

регуляции учебной 

деятельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки  

Подготовить краткий 

рассказ о Джеке 

Лондоне; 

выразительное чтение 

рассказа «Сказание о 

Кише»  

 



     зрения нужности.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение, работать в группе, 

корректировать.  

  

  

90    Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная 

жизнь (слово о 

писателе). 

«Сказание о 

Кише»  

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет рассказа, 

его героев; понимать обычаи, 

верования, нравы северного 

народа, показанные 

писателем; уметь объяснять, 

почему Джек Лондон назвал 

произведение сказанием, 

почему имя, деяния Киша 

стали легендой  

Формирование  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, системы 

моральных норм и ценностей 

на основе литературных 

произведений      

 Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные УУД.  

Формировать ситуацию  

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Подготовить 

художественный 

пере-сказ 

понравившихся 

эпизодов.   



91    Поэтическая 
летопись 
Великой 

Отечественно й 
войны.  

А.Т.Твардовс 

кий. «Рассказ 

танкиста»  

Знать поэтическую летопись 

Великой Отечественной 

войны, факты из биографии 

А.Т.Твардовского, жанровые 

особенности баллады; уметь 

переживать события, 

рассказанные в 

стихотворении, усваивать его 

интонацию и ритм  

Воспитание чувства гордости 
и уважения к культурному 
наследию  

своей страны  

  

Познавательные УУД.  

Уметь  воспринимать 

стих.текст, вычленять 

нужную информацию, 

формировать навыки 

выразительного чтения  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Формировать навыки  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

наизусть стихотворе-

ния А.Т.Тва-рдовского  

«Рассказ танкиста»  

  

 

     комментированного чтения.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

 



92    Подвиг бойцов 

крепостигероя 

Бреста.  

К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». 

Поэмабаллада 

«Сын 

артиллерист»  

Знать о бойцах 

крепостигероя Бреста, факты 

из жизни поэта; уметь 

наблюдать над сюжетом в 

лирическом произведении, 

выразительно читать  

Воспитание чувства гордости 
и уважения к культурному 
наследию  

своей страны  

  

Познавательные УУД.  

Уметь  воспринимать 

стих.текст, вычленять 

нужную информацию, 

формировать навыки 

выразительного чтения  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Формировать навыки 

комментированного чтения.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

наизусть стихотворе-

ния К.М.Си-монова 

«Ма-йор привез 

мальчишку на лафете»  

  

93     Война и дети  

- тема    

стихотворени 

й о войне      

Знать, как раскрывается тема 

войны в творчестве 

ленинградских и гатчинских 

поэтов; уметь выразительно 

читать произведения  

Воспитание чувства гордости 
и уважения к культурному 
наследию  

своей страны  

  

Познавательные УУД.  

Уметь  воспринимать 

стих.текст, вычленять 

нужную информацию, 

формировать навыки 

выразительного чтения  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Формировать навыки  

Повторить 

стихотворе-ния 

И.А.Бу-нина, которые 

изуча-лись в на-

чальной школе  

  

 



     комментированного чтения.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

 

94       

Стихотворени я 

И.А.Бунина. 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер…»  

Картина  

В.М.Васнецов 

а  

«Аленушка».  

А.А.Прокофье в 

«Аленушка» 
(«Пруд 
заглохший весь 

в зеленой 
ряске…»). 
Д.Б.Кедрин  

«Аленушка» 

(«Стойбище 

осеннего 

тумана..»)  

Знать автора стихотворения; 

уметь  сопоставлять 

произведения: каждого 

стихотворения с картиной 

В.М.Васнецова и двух 

стихотворений друг с 

другом;выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают поэты, 

находить художественные 

средства, помогающие 

авторам передать свое 

настроение, уметь определить 

их роль  

Формирование  
эстетического восприятия  

мира    с 

гармоничного  

личности  

  

целью 

развития  

Познавательные УУД.  
Уметь  искать и выделять  

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Формировать навыки 

комментированного чтения.   

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение.  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

наизусть стихотворе-

ния И.А.Бунина 

«Помню – долгий 

зимний вечер…»  



95    Н.М.Рубцов. 

«Родная 

деревня». Дон-

Аминадо. 

«Города и годы»  

Знать авторов 

стихотворений; уметь 

выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают поэты, 

находить художественные 

средства, помогающие 

авторам  

Формирование  

эстетического восприятия 

мира  с целью гармоничного 

развития личности  

    

Познавательные УУД.  
Уметь  искать и выделять  

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь  

Подготовить 

выразитель-ное чтение 

наизусть стихотворе-

ния Н.М.Рубцо-ва  

«Родная деревня»  

 

   передать свое настроение, 

уметь определить их роль  

 планировать  алгоритм 

ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение в монологическом 

высказывании  

  

96    Саша Черный.  

Рассказы 

«Кавказский 

пленник», 

«ИгорьРобинзон».  

Юмор  

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет рассказов, 

их героев, понятие «юмор»; 

уметь сжато пересказывать, 

инсценировать  

Формирование  эстетического 

восприятия мира    с 

 целью гармоничного 

 развития личности  

  

Познавательные УУД.  
Уметь  искать и выделять  

необходимую информацию в 

предложенных текстах.  

Регулятивные УУД.  

Выполнять учебные 

действия, уметь планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные УУД.  

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение в монологическом 

высказывании  

Написать сочинение 
«Как мы играли в 
Робинзона  
(индейцев, 

путешественников 
…)» Прочитать 6 
главу из романа 

«Робинзон Крузо»  

(с. 188-189)  

  



97    Даниэль Дефо. 

Слово о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо»  

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет романа; 

уметь воспроизводить все 

приключения и события в 

жизни Робинзона; понимать 

авторское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человеческому 

труду, изображение труда как 

основы жизни  

Формирование  
познавательного интереса к 
творчеству зарубежных 

писателей, системы 
моральных норм и ценностей 

на основе литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные УУД.  

Формировать ситуацию  

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со  

Подготовить устное 
сообщение «Друзья и 
враги Робинзона 

Крузо».  

Прочитать  

«Приключения  

Тома Сойера»  

М.Твена  

 

     сверстниками и взрослыми   

98    Марк Твен. 

Слово о 
писателе.  
«Приключени я 
Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 
Тома  

Сойера  

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет романа; 

понимать время и место 

действия; уметь 

пересказывать текст, 

составлять рассказ о Томе 

(кто он такой, где живет, кто 

его семья, каковы его заботы, 

переживания), оценивать его 

поступки, сопоставлять текст 

с иллюстрацией художника  

Формирование  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей,  системы 

моральных  норм  и 

ценностей  на  основе 

литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Сравнить Тома и 

Сида. Подготовить 

сообщение «Том и его 

друзья». Пересказать 

эпизод игры Тома и 

Джеда в Робин Гуда. 

Подготовить краткий 

рассказ об авторе  



99    Том Сойер и его 

друзья  

Уметь отобрать эпизоды, 

помогающие ярче увидеть 

характер Тома, его 

взаимоотношения с друзьями; 

проследить, как 

мальчишеское озорство и 

неуемная фантазия Тома 

сменяются мужеством и 

находчивостью перед лицом 

смертельной опасности  

Формирование  

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей,  системы 

моральных  норм  и 

ценностей  на  основе 

литературных  

произведений      

  

Познавательные УУД.  

Применять методы 

информационного поиска 

Регулятивные  УУД.  

Формировать  ситуацию  

саморегуляции  

эмоциональных  и 

функциональных состояний  

Коммуникативные УУД.  

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов знаний.  

Ответить письменно 

на вопрос: каким 

представляется вам 

Том, какими чертами 

характера наделил его 

автор?  

100    Стихотворени я-

шутки. Ю.Ч.  

Знать факты из жизни поэта, 

особенности  

Формирование  эстетического 

восприятия  

    

 

  Ким. «Рыбакит».  стихотворений-шуток; уметь 

выразительно читать  

мира  с целью гармоничного 

развития личности  

  

  



101    Урок – игра  
«Что? Где?  

Когда?»      

Презентация сочинений, 

рисунков-иллюстраций к 

любимым произведениям, 

инсценирование 

самостоятельно прочитанных 

книг, ответы на вопросы 

викторины  

«Знаете ли вы литературных 

героев?»  

Формирование   навыков 

самоанализа и  

самоконтроля   

  

Регулятивные УУД. Уметь 

определять меры усвоения  

изученного материала  

Познавательные  УУД. 

Уметь  синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

Коммуникативные УУД 

уметь делать анализ текста .  

  

102    Итоговый урок  

Рекомендации 

на лето.  

Уметь высказывать мнение о 
самостоятельно  
прочитанных произведениях,  

аргументируя свой ответ 

(определять жанр 

произведения, его тему, идею, 

замысел автора, 

взаимоотношения героев), 

защищать иллюстрации к 

любимым произведениям, 

уметь выбрать эпизод для 

инсценирования и объяснить 

его роль в композиции 

художественного 

произведения  

Формирование   навыков 

самоанализа и  

самоконтроля   

  

Регулятивные УУД. Уметь 

определять меры усвоения  

изученного материала  

Познавательные  УУД. 

Уметь  синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа 

Коммуникативные УУД 

уметь делать анализ текста .  

   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


