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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы основ-

ного общего образования по литературе (базовый уровень) с учетом программы «Литера-

тура. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательного учреждения» / В.Я.Коровина, В.П.Жу-

равлѐв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 351с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  

Литература в 

2 частях 

5 класс Просвещение, 

2015 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

смысловое чтение; 

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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

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; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты: 

 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

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;  
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определение 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; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

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; 

уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Учение научится: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
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• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 



5 

 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Всего 

часов 

Из них 

 

уроки теория 

литера

туры 

контро 

льные 

работы 

уроки 

разви

тия 

речи 

внекла

ссное 

чтение 

регион

аль 

ный 

компо

нент 

1. Введение 1 1      

2. Устное народное 

творчество 

10 7 1  1  1 

3. Из древнерусской 

литературы 

2 2      

4. Из литературы 18 века 2 2      

5. Из литературы 19 века  43 32 3 2 2 2 2 

6. Из русской литературы 

20 века 

34 24 1 1 3 3 2 

7. Из зарубежной 

литературы 

11 9   1 1  

8. Промежуточная 

аттестация.  

1   1    

9. Урок итогового 

повторения. 

1   1    

10 Итого 105 77 5 5 7 6 5 

 
 

 

Организационно педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
   

Учебно – методические пособия  

Багге М.Б., Белова Ь.Г., Роговцева Н.И. Поурочные разработки: Технологические 

карты уроков: 5-й класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2016. 

Иванова Е.В. Дидактические материалы по литературе: 5 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 5 класс. В 2 ч. ФГОС – 5-е изд., - М.: Издательство 
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«Экзамен», 2016. 

 

 

Оценочные средства: 

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-literature-klass-419119.html 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klass-fgos-

898345.html 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/testi/godovaia-kontrol-naia-rabota-po-litieraturie-5-klass-

po-proghrammie-v-ia-korovina 

 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%

2Fres_page.htm 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1september.ru%2F 

http://school-collection.edu.ru/collection/- 

http://www.classic-book.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-

62d7df7a3262/?interface=catalog&class[]=47&class[]=49&class[]=50&subject[]=10 

 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.rusfolk.chat.ru  

http://www.pogovorka . com. 

http://old-russian.chat.ru  

 http://www.klassika . ru  

 http://www.ruthenia.ru  

 http://www.edu.ru 

http://litera.edu.ru/ 

http://feb-web.ru/ 

http://literatura5.narod.ru/eor_ratalog_lit.html 

 

Материально- технические ресурсы: 

Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-literature-klass-419119.html
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klass-fgos-898345.html
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klass-fgos-898345.html
https://kopilkaurokov.ru/literatura/testi/godovaia-kontrol-naia-rabota-po-litieraturie-5-klass-po-proghrammie-v-ia-korovina
https://kopilkaurokov.ru/literatura/testi/godovaia-kontrol-naia-rabota-po-litieraturie-5-klass-po-proghrammie-v-ia-korovina
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%2Fres_page.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%2Fres_page.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1september.ru%2F
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.classic-book.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://literatura5.narod.ru/eor_ratalog_lit.html
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Календарно-тематическое планирование    

  

№ Тема 
Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные 
плани 

руемая 

факти 

ческая 

Введение 1 час 

1 

Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и общества  

 

Урок 

путеше

ствие 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изучаемых 

произведений; 

Пользоваться 

учебником, знать 

его структуру. 

Познавательные: извлекать 

информацию из разных 

источников (оглавления, 

условных обозначений, 

текста, схем и т. д.); адекватно 

понимать, разграничивать и 

преобразовывать 

информацию. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по 

плану. 

Коммуникативные: осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

2.09  

Устное народное творчество – 10 часов 

2 

Русский 

фольклор. 

Малые жанры 

фольклора 

Урок 

чтения 

и 

изучен

ия 

произв

едения. 

Научиться 

осознанно 

воспринимать и 

понимать 

фольклорный текст; 

обращаться к 

пословицам, 

Познавательные:  
рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль процесса и 

результатов деятельности; 

осознанное построение 

речевого высказывания; 

Осознавать себя 

гражданином 

своего 

Отечества, 

проявлять 

интерес и 

уважение к 

4.09  
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поговоркам, 

фольклорным 

образам, 

традиционным 

фольклорным 

приѐмам в 

различных 

ситуациях речевого 

общения, 

целенаправленно 

использовать малые 

фольклорные жанры 

в своих устных и 

письменных 

высказываниях; 

определять с 

помощью 

пословицы 

жизненную/вымыш

ленную ситуацию. 

извлекать информацию из 

разных источников 

, адекватно понимать, 

разграничивать и 

преобразовывать 

информацию. 

Регулятивные: контроль, 

оценка. 

Коммуникативные: планирование 

учебного 

сотрудничества; определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации  

другим народам; 

признавать 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы. 

3 

ТЛ Устное народное 

творчество. Понятие о 

фольклоре. (Малые 

жанры фольклора. 

Детский фольклор) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать малые 

фольклорные жанры, 

их отличительные 

особенности, 

причины 

возникновения  и 

цель создания малых 

жанров фольклора. 

Воспринимать и 

анализировать 

поэтику детского 

фольклора. 

Познавательные:  
Осознавать познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекать нужную 

информацию и самостоятельно 

находить ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, опер-ции, работать по 

плану.Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

Испытывать 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся 

5.09  
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высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетам 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

4 

 

 

 

 

 

Сказка как вид 

народной прозы. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучен

ия  

нового 

матери

ала     

 

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки. 

Уметь: отличать 

виды сказок,  

строить рассказ о 

герое, 

характеризовать 

героев сказки, 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды 

Познавательные:  
Понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме,  

использует знаково-символические 

средства для решения различных 

учебных задач. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную зада-чу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учи-телем и одно-классниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, работать по 

плануКоммуникативные: уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Испытывать 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; 

осознавать  себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

 

9.09  

5 

«Царевна – лягушка». 

Образ Василисы 

Премудрой и Ивана-

Царевича. 

 

 

Урок-

беседа 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки. 

Отличать виды 

сказок,  строить 

рассказ о герое, 

характеризовать 

героев сказки, 

Познавательные:  
Понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме,  

использовать  знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные:  

Принимать и сохранять учебную 

 11.09  
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пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учи-телем и одно-

классниками или самостоятельно) 

необ-ходимые действия, операции, 

работать по плану. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

6 
Стартовая 

диагностика 

урок 

контро

ля 

Проверить уровень 

сформированности 

общеучебных 

действий. 

Познавательные :находить нужную 

информацию дополнительной 

литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: оформлять 

свою мысль в устной и письменной 

речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес  на 

основе 

устойчиво 

сформированны

х учебных 

навыков  

12.09  

7 

«Иван-крестьянский 

сын и чудо-юдо» - 

волшебная сказка 

героического 

содержания. 

Комби

нирова

нный 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки 

Уметь  отличать 

виды сказок, строить 

рассказ о герое, 

характеризовать 

героев сказки. 

Познавательные: Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

16.09  
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плану.Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

как член 

общества. 

8 

Образ главного героя 

сказки. Герои сказки в 

оценке автора-народа. 

Обучен

ие 

чтению

. 

Беседа 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки 

Уметь  выразительно 

читать .Уметь 

выражать 

личностное 

отношение к 

прочитанному 

Познавательные: Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач. 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану.Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

18.09  

9 
РР Сочинение 

волшебной сказки 

Урок 

развит

ия речи 

Знать основные 

нормы русского 

литературного языка 

Уметь создавать 

письменные  

высказывания, 

осуществлять выбор 

и использование 

Познавательные: Выполнять 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

19.09  



12 

 

выразительных 

средств языка в  

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Принимать  и сохранять учебную 

задачу; планирует (в сотрудни-честве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану Коммуникативные Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять  

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

поступков. 

10 

Сказка  о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка  

«Солдатская шинель» 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

Объяснять отличие  

сказки о животных 

(животные не 

помощники, а 

главные герои) и 

бытовой сказки 

(отражен быт, 

повседневная жизнь) 

от волшебной 

Познавательные: Выполнять 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Принимать  и сохранять учебную 

задачу; планирует (в сотрудни-честве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану Коммуникативные Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять  

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

23.09  
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11 

РК Нанайские сказки 

как отражение 

представлений 

народов Дальнего 

Востока о мире 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

уметь найти общее в 

сказках разных 

народов 

Уметь  выразительно 

читать .Уметь 

выражать 

личностное 

отношение к 

прочитанному 

Познавательные: Выполнять 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Принимать  и сохранять учебную 

задачу; планирует (в сотрудни-честве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану Коммуникативные Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять  

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Осознавать себя 

гражданином 

своего 

Отечества, 

проявлять 

интерес и 

уважение к 

другим народам; 

признавать 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы. 

25.09  

Из древнерусской литературы – 2 часа 

12 

«Повесть временных 

лет» как 

литературный 

памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать особенности 

повествования, 

сюжет отрывка из 

«Повести…», 

атмосферу эпохи; 

летописный свод. 

Уметь читать текст; 

определять тему, 

идею; выделять 

главное в 

прослушанном 

сообщении, работать 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

26.09  
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с учебником и 

иллюстрациями. 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

13 

Русские летописи. 

Проект. «Сюжеты и 

герои русских 

летописей». 

Урок 

исслед

ование 

Знать особенности 

повествования, 

сюжет отрывка из 

«Повести…», 

атмосферу эпохи; 

летописный свод. 

Уметь читать текст; 

определять тему, 

идею; выделять 

главное в 

прослушанном 

сообщении, работать 

с учебником и 

иллюстрациями. 

Вести 

ииследовательскую 

работу с текстом 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Развивать 

творческое 

воображение.Ос

ознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

30.10  
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Из литературы 18 века – 2 часа 

14 

М.В. Ломоносов. 

Стихотворение  

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру…» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

М.В. Ломоносова 

(кратко); содержание 

стихотворения 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру...»Давать 

развернутые ответы 

на вопросы по 

прочитанному 

произведению 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Проявлять 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельнос-ти, 

участвовать  в 

творческом, со-

зидательном 

процессе; 

осознавать  себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

2.10  

15 

Проект:«М.В. 

Ломоносов-великий 

россиянин». 

Урок -

исслед

ование 

Уметь читать текст; 

определять тему, 

идею; выделять 

главное в 

прослушанном 

сообщении, работать 

с учебником и 

иллюстрациями., 

справочным 

пособием, 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

проявлять 

способность к 

самооценке 

3.10  
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энциклопедиями, 

ресурсами 

интернета. Вести 

исследовательскую 

работу с текстом 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

своих действий, 

поступков 

Из литературы 19 века – 41 час 

16 

И.А. Крылов. Жанр 

басни в творчестве 

Крылова. Басня «Волк 

на псарне»- 

отражение 

исторических 

событий 

 

Комби

нирова

нный 

Знать легенды об 

Эзопе, роль басен в 

жизни общества. 

Выразительно 

читать басни, 

выявлять 

лексическое 

значение слов,  

выделять главное в 

прослушанном 

сообщении 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Демонстрироват

ь  желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества 

7.10  
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17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басни И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». 

Обличение 

человеческих пороков 

в баснях. Чтение 

наизусть 

 

 

 

 

 

 

Комби

нирова

нный 

Знать  содержание 

басен И.А. Крылова; 

одну басню 

наизусть. 

Уметь выразительно 

читать басни 

наизусть; давать 

развернутые ответы 

на вопросы по 

прочитанным 

произведениям 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме  для решения 

различных учебных задач  

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Смыслообразова

ние- 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

9.10  

18 

ТЛ Жанр басни в 

мировой литературе 

 

Урок-

беседа 

Знать  содержание 

басен И.А. Крылова. 

Одну басню 

наизусть.  

Выразительно 

читать басни 

наизусть; давать 

развернутые ответы 

на вопросы по 

прочитанным 

произведениям 

 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

10.10  
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высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

19 

Басни Крылова. 

Анализ и исполнение  

Проект  «Герои басен 

И. А. Крылова» 

Урок - 

конкур

с 

Выразительно 

читать басни 

наизусть; давать 

развернутые ответы 

на вопросы по 

прочитанным 

произведениям 

 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Положительно 

относиться к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

приобретению 

новых знаний, 

умений, 

совершенствоват

ь  имеющиеся 

14.10  

20 

В.А. Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» как 

литературная сказка 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

В.А. Жуковского 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки 

«Спящая царевна». 

Пересказывать 

сказку; 

характеризовать 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

16.10  
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героев и их 

поступки; находить в 

тексте черты 

литературной и 

народной сказки 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

21 

В.А. Жуковский – 

сказочник. «Спящая 

царевна» как 

литературная сказка. 

Урок 

беседа 

Знать сюжетное 

своеобразие сказки 

гуманистический 

пафос произведения. 

Раскрывать 

нравственное 

содержание 

произведения, 

находить лирические 

и эпические черты 

 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

27.10  

22 

В.А. Жуковский. 

Начало литературного 

творчества. Жанр 

Урок 

изучен

ия 

Знать творческую 

историю, сюжет и 

содержание баллады  

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

21.10  
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баллады. «Кубок» нового 

матери

ала, 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

балладу; находить в 

тексте признаки 

жанра баллады; 

составлять план 

произведения 

 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

23 

А.С. Пушкин. Пролог 

к поэме «Руслан и 

Людмила» как 

собирательная 

картина народных 

сказок. Чтение 

наизусть. 
 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать сведения о 

биографии А.С. 

Пушкина; теоретико-

литературные 

понятия поэма, 

пролог, сравнение, 

эпитет, метафора. 

Находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

Положительно 

относиться к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желать 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся 

23.10  



21 

 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

24 

А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 Знать сюжет и 

содержание «Сказки 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях». 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

сказку; 

характеризовать 

героев и их поступки 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Положительно 

относиться к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желать 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся 

24.10  

25 

А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Основные образы 

сказки.  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

Знать сюжет и 

содержание «Сказки 

о мертвой царевне и 

о семи богатырях». 

Выразительно 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

28.10  
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ала читать и 

пересказывать 

сказку; 

характеризовать 

героев и их поступки 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

созидательном 

процессе 

26 

Сопоставление сказки 

«Спящая царевна» 

В.А. Жуковского «Со 

сказкой о мертвой 

царевне…» А.С. 

Пушкина 

Урок 

развит

ия речи 

Знать сюжеты и 

содержание сказок 

В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина. 

При сравнении 

произведений и об-

суждении их 

исполнения аргумен-

тированно и 

последо-вательно 

доказать свою точку 

зрения 

 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

процессе; 

осознавать  себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

30.10  
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беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

27 
ТЛ Стихи и проза. 

Рифма и ритм 

Урок 

развит

ия речи 

Знать теоретико-

литературные 

понятия рифма 

(перекрестная, 

парная, 

опоясывающая), 

ритм, стопа. 

Создавать 

собственные 

стихотворения по 

заданным рифмам 

(буриме) 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Вступает в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

процессе; 

осознает себя 

как индивиду-

альность и 

одновременно 

как член 

общества. 

31.10  

28 

РК Стихотворения В. 

Русакова о родном 

крае  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Определять тему, 

идею стихотворения. 

Находить 

художественные 

средства. При 

сравнении 

стихотвоения и об-

суждении их 

исполнения аргумен-

тированно и 

последовательно 

доказать свою точку 

зрения 

 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Вступает в 

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

процессе; 

осознает себя 

как индивиду-

альность и 

одновременно 

как член 

общества. 

11.11  
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учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

29 

Контрольная работа  
 

Проект «События и 

герои сказок А. С. 

Пушкина в книжной 

графике». 

 

Урок 

контро

ля 

Знать сюжет и 

содержание сказок 

А.С. 

Пушкина.Сопоставл

ять литературные 

произведения с 

иллюстрациями к 

ним; использовать 

теоретико-

литературные 

понятия в речи 

Познавательные 

Понимать  информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использовать  знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану 

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

процессе; 

осознает себя 

как индивиду-

альность и 

одновременно 

как член 

общества. 

13.11  

30 

Русская литературная 

сказка. А. 

Погорельский. Сказка 

«Черная курица, или 

Подземные жители» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

беседа 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А. Погорельского 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки  

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания; 

прослеживать 

изменения в 

характере героя; 

выяснять значение 

незнакомых слов 

Познавательные  
Извлекать инфомаци. из различных 

источников; Регулятивные: 

Принимать  и сохраняетьучебную 

зада-чу; планирует (в сотрудни-

честве с учи-телем и одно-

классниками Коммуникативные: 

Вступает в учебный диалог с 

учителем Уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

14.11  

31 

Русская литературная 

сказка. А. 

Погорельский. Сказка 

Урок 

изучен

ия 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А. Погорельского 

Познавательные  
Извлекать инфомаци. из различных 

источников; Регулятивные: 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

18.11  
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«Черная курица, или 

Подземные жители» 

нового 

матери

ала, 

урок-

беседа 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки  

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания; 

прослеживать 

изменения в 

характере героя; 

выяснять значение 

незнакомых слов 

Принимать  и сохраняетьучебную 

зада-чу; планирует (в сотрудни-

честве с учи-телем и одно-

классниками Коммуникативные: 

Вступает в учебный диалог с 

учителем Уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности  

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

32 

ВЧ В.М. Гаршин. 

Сказка «Attalea 

princeps» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

В.М. Гаршина 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки 

Уметь: 

характеризовать 

героев и их поступки 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

20.11  

33 ВЧ П. П. Ершов Урок- Знать сюжет и Познавательные Выполнять учебно- Осознает себя 21.11  
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«Конѐк-Горбунок» беседа содержание сказки, 

характеризовать 

героев и их поступки 

 

 

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

гражданином 

своего 

Отечества, 

проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим наро-

дам; признает 

общепринятые 

морально-

этические нормы 

34 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино». 

Патриотический 

пафос стихотворения. 

Чтение наизусть 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 Понимать 

значимость личности 

Лермонтова , знать о 

жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

(кратко); содержание 

стихотворения 

«Бородино», 

воспринимать и 

анализировать текст, 

давать 

характеристику 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

Формирование 

осознания и 

освоения 

литературы как 

части 

общекультурног

о наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

25.11  
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герою  

 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

35 

ТЛ Выразительные 

средства языка. 

Сравнения, гипербола, 

эпитет, метафора 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать и уметь 

находить в тексте 

выразительные 

средства языка, 

такие как гипербола, 

сравнение, 

метафора, 

сравнение, 

олицетворение и т.д. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

27.11  
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36 

Художественные 

особенности 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова 

«Бородино» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

пересказывать и 

выразительно читать 

стихотворение 

наизусть; находить 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль; 

оценивать актерское 

чтение. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

28.11  

37 

Н.В. Гоголь.  Общее 

знакомство со 

сборником «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». Повесть 

«Заколдованное 

место».  

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Изучить сведения о 

детских и 

юношеских годах 

Н.В. Гоголя, его 

увлечениях; историю 

создания сборника 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки».,  

выразительно читать 

фрагменты повести; 

давать развернутые 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

2.12  
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ответы на вопросы 

по прочитанному 

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

одновременно 

как член 

общества. 

38 

 Н.А. Некрасов.  «На 

Волге». Раздумья 

поэта о судьбе народа 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать сведения о 

детских и 

юношеских годах 

Н.А. Некрасова; 

историю создания  

стихотворения «На 

Волге», 

выразительно читать 

произведение; 

прослеживать 

изменение 

настроения в 

стихотворении, 

искать незнакомые 

слова в  определять 

их значение, 

определять 

авторскую позицию 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

планировать свои действия, 

оценивать себя и товарищей. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

4.12  

39 
Н.А. Некрасов. 

«Мороз, Красный 

Урок 

изучен

выразительно читать 

произведение; 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

Осваивать новые 

виды 
5.12  
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нос» (отрывок из 

поэмы). Изображение 

судьбы русской 

женщины. 

 

ия 

нового 

матери

ала 

прослеживать 

изменение 

настроения в 

стихотворении, 

искать незнакомые 

слова в  определять 

их значение, 

определять 

авторскую позицию, 

споставлять картину 

Репина» Бурлаки на 

волге» и 

произведениеНекрас

ова  

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

40 

Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети». 

Анализ 

стихотворения. 

Чтение наизусть 

Урок -

практи

кум 

Анализировать 

стихотворение, 

выделяя авторскую 

позицию, главную 

мысль, 

художественные 

средства. Работать 

со словарем 

литературоведческих 

терминов.  

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

9.12  
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преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

41 

И.С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». 

Знакомство с героями 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 Искать сведения о 

жизни и творчестве 

Тургенева, , 

выразительно читать  

текст, рецензировать 

чтение 

одноклассников, 

иметь личностное 

отношение к герою  

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

11.12  

42 Герасим и его Урок Составлять Познавательные Выполнять учебно- Осознает свои 12.12  
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окружение. Духовные 

и нравственные 

качества героя. 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

характеристику 

героя устную  

 

 

Работать со 

словарем 

литературоведческих 

терминов 

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

43 
Герасим и Муму. 

Счастливый год 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Составлять 

характеристику 

героя устную 

,определять 

авторскую позицию 

по отношению к 

герою 

 

 

Работать со 

словарем 

литературоведческих 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

16.12  
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терминов осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

44 

Превосходство 

Герасима над 

челядью. Протест 

против 

крепостничества 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Составлять 

характеристику 

героя устную 

,определять 

авторскую позицию 

по отношению к 

герою 

 

 

Работать со 

словарем 

литературоведческих 

терминов 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать  

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

18.12  
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45 

 РР Сочинение-отзыв 

о прочитанной 

повести И.С. 

Тургенева «Муму» 

Урок 

развит

ия речи 

Знать признаки 

отзыва, уметь писать 

отзыв о прочитанной 

книге 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

219.12  

46 
«Чудные картины» 

А.А. Фета 

Урок 

развит

ия речи  

Отвечать на 

вопросы, 

выразительно читать 

текст  

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

Демонстрироват

ь  желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

23.12  
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учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

одновременно 

как член 

общества 

47 

РК Красота 

дальневосточной 

природы в лирике 

дальневосточных 

поэтов. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать 

дальневосточных 

поэтов, их 

приозведения, уметь 

читать текст, 

определять тему, 

идею; работать со 

справочным 

пособием, 

энциклопедиями, 

ресурсами интернета 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Демонстрироват

ь  желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества 

25.12  

48 

Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 

как протест против 

национальной 

вражды. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

 Поиск информации 

о писателе с 

использованием 

художественной 

публицистики, 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

Проявлять 

интерес и 

уважение к 

другим народам; 

признавать 

26.12  
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ала выразительно читать 

текст, отвечать на 

вопросы ,используя 

цитирование  

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы. 

49 

Контрольная работа 
по произведению 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Ответить на 

проблемные 

вопросы . 

1. К

то друзья и враги  

пленного 

Жилина. 

2. 2

. Почему у 

Жилина и 

Костылина 

разные судьбы? 

3. 3

Какие мысли 

Толстого в 

рассказе мы 

называеи 

гуманистическим

и? 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

13.01  



37 

 

мысли, 

50 

Жилин и Костылин. 

Обучение 

сравнительной 

характеристике 

героев. 

Урок 

развит

ия речи 

Сравнивать героев , 

используя описание 

потрета, отношениек 

героям, жизни, 

поступки героя.  

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Испытывать 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

 

15.01  

51 
Тема дружбы в 

рассказе. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Анализировать 

поступки героя, 

опираясь на текст. 

выразительно читать 

текст, отвечать на 

вопросы ,используя 

цитирование 

Характеризовать 

героя. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

16.01  
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учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

52 Под страхом смерти. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Давать 

нравственную 

оценку поступкам 

героев.  

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

20.01  

53 

Обучение сочинению 

по рассказу 

«Кавказский 

пленник». 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать основные 

нормы русского 

литературного языка 

Уметь создавать 

письменные  

высказывания, 

осуществлять выбор 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

Проявлять 

интерес и 

уважение к 

другим народам; 

признавать 

общепринятые 

морально-

22.01  
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и использование 

выразительных 

средств языка в  

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

этические 

нормы. 

54 

 Речь героев как 

средство 

характеристики героя. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать теоретико-

литературные 

понятия юмор, речь  

Изучить материал : 

речь героев как 

средство создания 

комической 

ситуации 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

23.01  

55 А.П. Чехов. Урок Поиск сведений о Познавательные Выполнять учебно- Осознает свои 27.01  
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«Хирургия». 

Юмористический 

рассказ. 

 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

писателе, 

выразительно читать  

рассказ, 

Характеризовать 

героя и давать ему 

нравственную 

оценку. 

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

56 

О смешном в 

литературном 

произведении. 

Особенности 

чеховского юмора 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Характеризовать 

поступки героя. 

Выделять 

особенности юмора 

автора 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

29.01  
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общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

57 

 Д. В. Григорович 

«Гуттаперчевый 

мальчик». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения.Выраз

ительно читать и 

инсценировать 

рассказы; 

характеризовать 

героев и их поступки 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Смыслообразова

ние- 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

30.01  

58 

Русские поэты XIX 

века о Родине и 

родной природе. 

Лирика 

И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова, 

А.В.Кольцова. Чтение 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Уметь выразительно 

читать, 

анализировать 

стихотворения; 

слушать и 

анализировать 

актѐрское чтение 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

3.02  
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наизусть. 

 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Из русской литературы 20 века – 35 часов  

59 
И.А. Бунин. Рассказ 

«Косцы 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Найти сведения о 

жизни и творчестве 

И Бунина (кратко); 

сюжет и содержание 

рассказа 

выяснять значение 

незнакомых слов 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

5.02  

60 
ВЧ И. А. Бунин 

«Подснежник» 

Урок 

изучен

Выразительно 

читать текст. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

Смыслообразова

ние- 
6.02  
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ия 

нового 

матери

ала 

Анализировать 

авторское 

отношение. 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

61 

РК Волочаевский бой. 

Волочаевская сопка – 

музей под небом и 

память человечества. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Характеризовать 

героев, поступки, 

давать нравственную 

оценку. Составлять 

устный и 

письменный ответ на 

вопрос. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

Смыслообразова

ние- 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

10.02  
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речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

62 

В.Г.Короленко. 

Повесть «В дурном 

обществе». Вася и его 

отец 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Найти сведения о 

жизни и творчестве 

В Г. Короленко  

(кратко); сюжет и 

содержание рассказа 

выяснять значение 

незнакомых слов. 

Пересказывать 

эпизод 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать  в 

творческом 

созидательном 

процессе 

12.02  

63 Новые знакомые Васи 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Характеризовать 

героя, поступки, 

давать нравственную 

оценку. Составлять 

устный и 

письменный ответ на 

вопрос. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

Смыслообразова

ние- 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

13.02  
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на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

64 

Тыбурций Драб – 

«замечательная 

личность» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Характеризовать 

героя, поступки, 

давать нравственную 

оценку. Составлять 

устный и 

письменный ответ на 

вопрос. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Смыслообразова

ние- 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

17.02  

65 

РР Сочинение по 

повести В.Г. 

Короленко «В дурном 

обществе»   

Урок 

развит

ия речи 

Сравнивать героев , 

используя описание 

потрета, отношение 

к героям, жизни, 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

Испытывать 

желание 

осваивать новые 

виды 

19.02  
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поступки героя.  учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

 

66 

ТЛ Композиция 

литературного 

произведения 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать композицию 

литературного 

произведения, уметь 

отличить части 

литературного 

произведения, 

воспринимать и 

анализировать части 

литературного 

произведения 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

20.02  
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речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

67 

ВЧ А. И. Куприн 

«Тапѐр», «Белый 

пудель» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Выразительно 

читать текст. 

Анализировать 

авторское 

отношение. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Определять цель своей деятельности 

на уроке, планировать ,оценивать 

свою работу  и одноклассников. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, 

Смыслообразова

ние- 

устанавливает 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

24.02  

68 

С.А. Есенин. 

Стихотворения «Я 

покинул родимый 

дом…», «Низкий дом 

с голубыми 

ставнями…». Чтение 

наизусть. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать основные 

события жизни 

С.Есенина, факты 

его жизни; уметь 

объяснять, почему в 

одном 

стихотворении ритм 

быстрый, 

динамичный, в 

Регулятивные: выполняет учебные 

действия, умеет планировать 

алгоритм ответа. 

Познавательные: умеет искать 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Коммуникативные: умеет 

Воспитание 

чувства гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны. 

26.02  
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другом – 

размеренный, 

неторопливый; 

понимать, каким 

настроением 

окрашены 

стихотворения, 

уметь передавать это 

настроение в 

процессе 

выразительного 

чтения. 

определять общую цель и пути е 

достижения. 

69 

П.П. Бажов. Сказ 

«Медной горы 

Хозяйка». Сила 

характера Данилы-

мастера 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Выразительно 

пересказывать 

фрагменты рассказа; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Регулятивные: умеет ставить 

совместно с учителем учебную 

задачу на основе соотнесения 

усвоенного и нового материала. 

Познавательные: овладевает 

навыками смыслового чтения, умеет 

структурировать знания. 

Коммуникативные: умеет ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Воспитание 

чувства гордости 

и уважения к 

культурному 

наследию своей 

страны. 

27.02  

70 

Образ хозяйки 

Медной горы. 

Понятие о сказе 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать язык сказа; 

уметь находить в 

сказе реальное и 

фантастическое, 

давать 

характеристику 

Степану. 

Регулятивные: умеет планировать 

последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью. 

Познавательные: умеет 

анализировать объект с целью 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: умеет адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

Формирование 

устойчивого 

следования в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям, 

сложившимся в 

3.03  
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коммуникативных задач. истории и 

культуре нашего 

народа. 

71 

РГ Шолом Алейхем 

«Рябчик». Бережное 

отношение к природе 

в рассказе. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа 

Уметь: 

выразительно 

пересказывать 

фрагменты рассказа; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Регулятивные: развивает 

способности к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач. 

Познавательные: умеет видеть тему 

и проблему произведения, 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: применяет 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Формирование 

эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося 

в поступках, 

направленных на 

помощь другим 

посредством 

исправления 

собственных 

ошибок. 

5.03  

72 

К.Г. Паустовский.  

Сказка  «Теплый 

хлеб» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа 

Уметь: 

выразительно 

пересказывать 

фрагменты рассказа; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Регулятивные: развивает 

способности к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач. 

Познавательные: умеет видеть тему 

и проблему произведения, 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: применяет 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Формирование 

эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающегося 

в поступках, 

направленных на 

помощь другим 

посредством 

исправления 

собственных 

ошибок. 

6.03  

73 К.Г. Паустовский. Урок Знать: сюжет и Регулятивные: развивает Формирование 10.03  
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Рассказ «Заячьи 

лапы» 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

содержание рассказа 

Уметь: 

выразительно 

пересказывать 

фрагменты рассказа; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

способности к регуляции учебной 

деятельности. 

Познавательные: умеет видеть тему 

и проблему произведения, 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: планирует 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно использует 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

способности 

оценивать 

содержание 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

личностных 

ценностей. 

74 
ВЧ Сказки К. Г. 

Паустовского 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Пересказывать 

основные события 

сюжета и 

содержание сказок. 

Выразительно 

пересказывать 

фрагменты; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Осознает себя 

гражданином 

своего 

Отечества, 

проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим народам; 

признает 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы. 

12.03  

75 
С.Я. Маршак. Пьеса-

сказка «Двенадцать 

Урок 

изучен

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

Осваивать новые 

виды 
13.03  
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месяцев» ия 

нового 

матери

ала 

С.Я. Маршака; 

сюжет сказки; 

признаки драмы как 

рода литературы. 

Видеть связь пьесы-

сказки с фольклором 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

76 

Положительные и 

отрицательные герои 

в пьесе-сказке С.Я. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

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 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

17.03  
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объяснять, что 

достигает автор 

сочетанием 

фантастического и 

реального в пьесе, 

сопоставлять сказку 

Маршака с 

народными 

сказками, со 

«Снежной 

королевой» Г.Х. 

Андерсена. 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

общества. 

77 
А.П. Платонов. 

Рассказ  «Никита 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

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. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать  

возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствует 

имеющиеся 

19.03  
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зрения и обосновывать еѐ 

78 

Тема человеческого 

труда в рассказе 

«Никита». 

Урок-

беседа 

Знать: сюжет и 

содержание 

рассказа. 

Уметь: 

выразительно читать 

фрагменты; 

оценивать актерское 

чтение 

 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Самоопределени

е, нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке 

своих поступков, 

действий 

20.03  

79 

В.П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино 

озеро» 

Урок-

беседа 

Знать: сведения об 

В.П. Астафьеве; 

литературное 

понятие 

автобиографическое 

произведение 

Уметь: 

пересказывать 

эпизоды рассказа; 

характеризовать 

героя и его поступки 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, 

осознаѐт себя 

как 

индивидуальнос

ть и как член 

общества 

2.04  
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Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

80 

Человек и природа в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Урок-

беседа 

Знать: сюжет и 

содержание 

рассказа. 

Уметь: 

прослеживать 

изменения в 

поведении и 

характере героя; 

определять роль 

природы в 

произведении, 

способы ее 

изображения; 

описывать 

иллюстрации 

Регулятивные:  умеет анализировать 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

Познавательные: умеет извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные 

средства), анализировать объект с 

целью выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: умеет 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, принимать решения и 

делать выводы. 

Самоопределени

е, нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке 

своих поступков, 

действий 

3.04  

81 

РР Подготовка к 

сочинению по 

рассказу В.П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Урок 

развит

ия речи 

Знать: содержание 

рассказа; теоретико-

литературные 

понятия пейзаж, 

литературный герой. 

Уметь: составлять 

план и подбирать 

материалы по теме 

сочинения 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

7.04  
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следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

82 

РР Сочинению по 

рассказу В.П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро 

Урок 

развит

ия речи 

Знать: содержание 

рассказа; теоретико-

литературные 

понятия пейзаж, 

литературный герой. 

Уметь: составлять 

план и подбирать 

материалы по теме 

сочинения 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

9.04  

83 

Контрольная работа 

«Русская литература 

20 века» 

 

Урок 

контро

ля 

Знать: содержание 

и героев 

произведений, 

прочитанных раннее. 

Выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме; устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

10.04  
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Уметь: 

анализировать 

прозаические и 

поэтические тексты, 

писать развернутые 

ответы на вопросы 

обобщения Адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

84 

Писатели и поэты ХХ 

века о Родине, родной 

природе и о себе 

 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Уметь читать текст; 

определять тему, 

идею; выделять 

главное в 

прослушанном 

сообщении, работать 

с учебником и 

иллюстрациями., 

справочным 

пособием, 

энциклопедиями, 

ресурсами 

интернета. Вести 

исследовательскую 

работу с текстом 

Познавательные Выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы.  

Регулятивные: Адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать  возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

Коммуникативные Вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать  в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задаѐт вопросы, 

слушать и отвечать  на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

14.04  

85 

А. Т. Твардовский 

«Майор привѐз 

мальчишку на 

лафете». Дети и 

война». Чтение 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

Знать поэтическую 

летопись Великой 

Отечественной 

войны, факты из 

биографии 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

16.04  
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наизусть ала А.Т.Твардовского, 

жанровые 

особенности 

баллады; уметь 

переживать события, 

рассказанные в 

стихотворении, 

усваивать его 

интонацию и ритм. 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

86 

А. Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

Дети и война» 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать о бойцах 

крепости-героя 

Бреста, факты из 

жизни поэта; уметь 

наблюдать над 

сюжетом в 

лирическом 

произведении, 

выразительно читать 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; 

осознавать себя 

как 

индивидуальнос

ть и 

одновременно 

как член 

общества. 

17.04  
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рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

87 

Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М.Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…».  Поэма-

баллада «Сын 

артиллериста». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать о бойцах 

крепости-героя 

Бреста, факты из 

жизни поэта; уметь 

наблюдать над 

сюжетом в 

лирическом 

произведении, 

выразительно 

читать. 

Регулятивные:  умеет анализировать 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа, формировать умение работать 

в группе. 

Познавательные: умеет 

воспринимать стихотворный текст, 

вычленять нужную информацию, 

формирует навыки выразительного 

чтения, развивать навыки анализа 

художественного текста. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного чтения, 

умеет строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

21.04  

88 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню 

– долгий зимний 

вечер…». Чтение 

наизусть. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать автора 

стихотворения; 

уметь выразительно 

читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты, 

находить 

художественные 

средства, 

помогающие 

авторам передать 

Регулятивные:  умеет анализировать 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах, 

формировать навыки выразительного 

чтения. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного чтения, 

умеет строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира 

с целью 

гармоничного 

развития 

личности. 23.04  
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свое настроение, 

уметь определить их 

роль. 

точку зрения и позицию. 

89 

Картина 

В.М.Васнецова 

«Алѐнушка». 

А.А.Прокофьева 

«Аленушка». 

Д.Б.Кедрина 

«Алѐнушка». Чтение 

наизусть. 

Урок  

развит

ия речи 

Знать авторов 

стихотворений и 

картины; уметь 

сопоставлять 

произведения: 

каждого 

стихотворения с 

картиной 

В.М.Васнецова и 

двух стихотворений 

друг с другом; 

понимать, что один 

и тот же факт жизни 

по-разному 

воплощается и 

переосмысливается в 

творчестве 

различных героев. 

Регулятивные:  умеет анализировать 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах, 

формировать навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

сопоставительного анализа 

художественного текста. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного чтения, 

умеет строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира 

с целью 

гармоничного 

развития 

личности. 

24.04  

90 

Н.М.Рубцов «Родная 

деревня».  

Дон -Аминадо 

«Города и годы». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать авторов 

стихотворений; 

уметь выразительно 

читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты, 

находить 

художественные 

средства, 

помогающие 

Регулятивные:  умеет анализировать 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах, 

формировать навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

сопоставительного анализа 

художественного текста. 

Коммуникативные: формирует 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира 

с целью 

гармоничного 

развития 

личности. 28.04  
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авторам передать 

свое настроение, 

уметь определить их 

роль. 

навыки комментированного чтения, 

умеет строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

91 
Саша Черный . 

«Кавказский 

пленник», 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

С. Черного и Ю. 

Кима (кратко); 

содержание 

рассказов С. Черного  

Уметь: 

сопоставлять 

литературные 

произведения друг с 

другом; 

характеризовать 

героев и их 

поступки; находить в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Познавательные Понимать  

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать  

знаково-символические средства для 

решения различных учебных задач 

Регулятивные: Принимать  и 

сохранять учебную задачу; 

планирует (в сотрудни-честве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоя-тельно) необ-ходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

Коммуникативные: Строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира 

с целью 

гармоничного 

развития 

личности 

30.04  

92 

Саша Черный . 

«Кавказский 

пленник», «Игорь – 

Робинзон». 

Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

С. Черного и Ю. 

Кима (кратко); 

содержание 

рассказов С. Черного  

Уметь: 

сопоставлять 

литературные 

Регулятивные: умеет анализировать 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах, 

формировать навыки выразительного 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

5.05  
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произведения друг с 

другом; 

характеризовать 

героев и их 

поступки; находить в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства 

чтения. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного чтения, 

умеет строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

поступков 

Из  зарубежной литературы – 11 часов. 

93 

Роберт Льюис 

Стивенсон. Балладв 

«Вересковый мед»  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

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 

Регулятивные: выполняет учебные 

действия, умеет планировать 

алгоритм ответа, корректировать 

ответ. 

Познавательные: овладевает 

навыком смыслового чтения, 

формирует навыки выразительного 

чтения, развивает навыки анализа 

художественного текста, выдвигает 

гипотезы при работе с текстом и 

обосновывает их. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного чтения, 

умеет строить монологическое 

высказывание , формулирует свою 

точку зрения и позицию. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на 

основе образов 

героев 

произведения. 

7.05  

94 
Промежуточная 

аттестация. 

Сочинение. 

Урок 

контро

ля 

Знать: содержание 

и героев 

прочитанных 

произведений. 

Уметь: 

анализировать 

поэтические и 

Регулятивные:  умеет анализировать 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять необходимую информацию 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

8.05  
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прозаические 

тексты; 

характеризовать 

героев; 

аргументировать 

свою точку зрения 

в предложенных текстах, 

формировать навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

сопоставительного анализа 

художественного текста. 

Коммуникативные: формирует 

навыки комментированного чтения, 

умеет строить монологическое 

высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

новые знания, 

умения, 

совершенствует 

имеющиеся 

95 

Д.Дефо «Робинзон 

Крузо». Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

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. 

Регулятивные:  развивать 

способности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятельность, 

целенаправленность), учится 

комментировать полученную 

информацию. 

Познавательные: учится понимать 

текст в общем, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеет 

планировать учебное сотрудничество 

в коллективе, проектировать работу в 

группе, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнѐра. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

личностных 

ценностей 

12.05  

96 

Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. 

Сказка «Снежная 

королева». Кай и 

Герда. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

Знать: в чем 

заключается 

своеобразие 

художественного 

мира Андерсена-

сказочника, 

Регулятивные:  развивает 

способности к регуляции учебной 

деятельности, учится корректировать 

полученную информацию. 

Познавательные: учится видеть 

композицию произведения, понимать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

сказочников, 

14.05  
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ала определяемого 

эпохой, 

национальными 

особенностями и 

личной судьбой 

писателя; события 

его жизни, 

повлиявшие на 

выбор замысла 

сказок; понимать 

сюжет сказки 

«Снежная королева», 

особенности ее 

композиции, деление 

на главы 

(самостоятельность 

сюжета каждой 

главы); уметь 

выбирать эпизоды 

для характеристики 

персонажей, 

устанавливать 

ассоциативные связи 

с иллюстрациями. 

текст в общем, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеет 

применять полученные знания при 

ответе, адекватно использовать 

речевые средства и грамотно 

конструировать ответ 

нравственно-

этического 

оценивания 

содержания 

художественног

о произведения. 

97  
Истории вторая и 

третья. Внутренняя 

красота героини 

Урок-

беседа 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать 

идею, давать 

характеристику 

герою 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную зада-чу; 

планирует (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые опе-

рации, действует по плану 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия; 

осуществляет операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

Осознаѐт себя 

гражданином 

своего 

Отечества, 

проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим народам, 

признаѐт 

общепринятые 

15.05  
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делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

моральные 

нормы 

98 Истории четвѐртая и 

пятая 

Урок-

беседа 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать 

идею, давать 

характеристику 

герою 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную зада-чу; 

планирует (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые опе-

рации, действует по плану 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия; 

осуществляет операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Осознаѐт себя 

гражданином 

своего 

Отечества, 

проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим народам, 

признаѐт 

общепринятые 

моральные 

нормы 

19.05  

99 

Истории шестая и 

седьмая. Победа 

добра, любви и 

дружбы над злом 

Урок-

беседа 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: 

анализировать текст, 

формулировать 

идею, давать 

характеристику 

герою 

Регулятивные: контролирует 

процесс и результаты деятельности, 

вносит необходимые коррективы 

Познавательные: осознаѐт 

познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, самостоятельно 

находит еѐ в материалах учебников 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Устанавливает 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом; 

нравственно-

этически 

оценивает 

усваиваемое 

21.05  
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высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

содержание 

100 
РР Сказки Х.- К. 

Андерсена 

(сочинение) 

Урок 

развит

ия речи 

Знать: основные 

нормы русского 

литературного языка 

Уметь: создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять выбор 

и использование 

выразительных 

средств языка 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия; 

осуществляет операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

22.05  

101 
ВЧ Ж. Санд «О чем 

говорят цветы» Спор 

героев о прекрасном 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

Ж. Санд (кратко); 

сюжет и содержание 

сказки «О чем 

говорят цветы». 

Уметь: 

выразительно 

пересказывать текст; 

инсценировать 

эпизоды сказки; 

оценивать актерское 

чтение; 

характеризовать 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную зада-чу; 

планирует необходимые операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит 

Осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, 

осознаѐт себя 

как 

индивидуальнос

ть и как член 

общества 

26.05  
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героя и его поступки 

 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

102 

М.  Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Дружба 

мальчиков 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

беседа 

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. 

Регулятивные:  умеет подбирать в  

тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и их 

обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет строить 

монологическое высказывание, 

учитывать мнение других. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

28.05  

103 

М.  Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Внутренний 

мир героев 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

беседа 

Уметь отобрать 

эпизоды, 

помогающие ярче 

увидеть характер 

Тома, его 

взаимоотношения с 

друзьями; 

проследить, как 

мальчишеское 

озорство и неуемная 

фантазия Тома 

Регулятивные: умеет подбирать в  

тексте доказательства свои 

гипотезам, корректировать ответ. 

Познавательные: умеет искать и 

выделять нужную для ответа 

информацию, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и их 

обосновывать; делать выводы. 

Коммуникативные: умеет строить 

монологическое высказывание, 

учитывать мнение других. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

29.05  
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сменяются 

мужеством и 

находчивостью 

перед лицом 

смертельной 

опасности. 

поступков 

литературных 

персонажей на 

основе 

личностных 

ценностей. 

104 

Д.Лондон  

«Сказание о Кише» 

Опора в трудных 

жизненных 

обстоятельствах 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала, 

урок-

беседа 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

Дж. Лондона 

(кратко); сюжет и 

содержание 

«Сказания о Кише». 

Уметь: 

выразительно 

пересказывать текст; 

характеризовать 

героя и его 

поступки; находить в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль; 

составлять цитатный 

план рассказа; 

сопоставлять героев 

разных 

литературных 

произведений  

 

Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные действия; 

осуществляет операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

  

105 
Итоговый урок  
 

Проект «По 

Уроки 

повтор

ения и 

Знать: содержание 

и героев 

прочитанных 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

Положительно 

относится к 

учению, 
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страницам 

литературных 

произведений»» 

обобще

ния 

изучен

ного 

произведений. 

Уметь: 
пересказывать 

прочитанные 

произведения и их 

отдельные эпизоды; 

анализировать 

поэтические и 

прозаические 

тексты; 

характеризовать 

героев; 

аргументировать 

свою точку зрения 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

операции, действует по плану 

Познавательные: осознаѐт 

познавательную задачу; Читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит еѐ в 

материалах учебников, рабочих 

тетрадей 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах 

 

познавательной 

деятельности, 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствует 

имеющиеся 
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