
                              
                              

                              
         Введение 

Рабочая програм
ма по литературе

 для 5 класса со
ставлена на осно

ве Фундаменталь
ного ядра содерж

ания общего 
образования и Тр

ебований к резул
ьтатам основного

 общего образова
ния, представленн

ых в Федерально
м государственно

м 
образовательном 

стандарте общего
 образования втор

ого поколения и с
ледующих нормат

ивных документо
в: 

1. ФГОС ООО, у
тверждённый при

казом Министерс
тва образования 

и науки Российск
ой Федерации от

 17. 12. 2010 
№1897  2. Образовательн

ая программа ос
новного общего 

образования мун
иципального бюд

жетного общеобр
азовательного 

учреждения сред
ней общеобразов

ательной школы 
с углубленным и

зучением матема
тики и физики №

 4 г. Георгиевск
а 

Ставропольского 
края (утверждена

 приказом директ
ора от 28 августа 

2017 года №446);
 

3. Учебный план
 муниципального

 бюджетного об
щеобразовательно

го учреждения с
редней общеобра

зовательной 
школы с углублён

ным изучением м
атематики и физи

ки № 4 г. Георгие
вска Ставропольс

кого края на2017 
- 2018учебный го

д 
(утверждён прика

зом директора от 
 28 августа 2017 г

ода №446); 
4. Годовой кален

дарный учебный 
график муниципа

льного бюджетно
го общеобразоват

ельного учрежден
ия средней 

общеобразователь
ной  школы с 

углублённым изу
чением учебный

 год  математи
ки и физики №

4 г. Георгиевска
 

Ставропольского 
края на 2016-2017

учебный год (утве
рждён приказом д

иректора от 28 ав
густа 2017года №

446 ), 
в состав УМК в

ходят:  Литерату
ра 5 кл.: Учебни

к  для учащихся
 5 класса  общео

бразовательных у
чреждений с 

приложением на
 электронном но

сителе в 2-х час
тях / Авт.-сост. 

В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, М
: 

Просвещение, 201
5.,дидактические 

материалы:5 кл.-М
.: Просвещение,20

12г. 
     Программа де

тализирует и рас
крывает содержа

ние стандарта, о
пределяет общую

 стратегию обуч
ения, воспитания

 и 
развития учащих

ся средствами уч
ебного предмета 

в соответствии с
 целями изучени

я литературы, ко
торые определен

ы 
стандартом.      Федеральный 

базисный учебны
й образовательны

й план для   об
разовательных уч

реждений Россий
ской Федерации 

предусматривает 
обязательное изу

чение литературы
  на этапе основн

ого общего образ
ования в объёме:

 в 5 классе — 10
5 

часов, в 6 классе —
 105 часов, в 7 кла

ссе — 70 часов, в
 8 классе – 70 часо

в, в 9 классе – 102
 часа. 

                              
  I. Планируем

ые результаты о
своения програм

мы по литератур
е. 

             Личностн
ые результаты   в

ыпускников основ
ной школы, форм

ируемыми при из
учении предмета 

«Литература», 
являются: воспитание росси

йской гражданско
й идентичности: п

атриотизма, чувст
ва гордости за сво

ю Родину, прошл
ое и настоящее 

многонациональн
ого народа России

; усвоение гумани
стических, демокр

атических и тради
ционных ценност

ей 
многонациональн

ого российского о
бщества; воспита

ние чувства ответ
ственности и долг

а перед Родиной; 
формирование от

ветственного отно
шения к учению, 

готовности и спос
обности обучающ

ихся к саморазвит
ию и 

самообразованию
; 



формирование ос
ознанного, уважи

тельного и доброж
елательного отнош

ения к другому че
ловеку, его мнени

ю, 
мировоззрению, к

ультуре, языку, ве
ре, гражданской п

озиции, к истории
, религии, языкам

, ценностям народ
ов России и 

народов мира; формирование ко
ммуникативной к

омпетентности со
 сверстниками, ст

аршими и младши
ми в процессе обр

азовательной, 
общественно поле

зной, учебно-иссл
едовательской, тв

орческой и других
 видов деятельнос

ти;  
использование дл

я решения познав
ательных и комму

никативных задач
 различных источ

ников информаци
и (словари, 

энциклопедии, ин
тернет-ресурсы и

 др.). 
Метапредметны

е результаты изу
чения предмета «

Литература» в осн
овной школе: 

умение понимать
 проблему, выдви

гать гипотезу, стр
уктурировать мат

ериал, подбирать 
аргументы для по

дтверждения 
собственной пози

ции, выделять при
чинно-следственн

ые связи в устных
 и письменных вы

сказываниях, фор
мулировать 

выводы;  владение основам
и самоконтроля, с

амооценки, приня
тия решений и ос

уществления осоз
нанного выбора в

 учебной и 
познавательной д

еятельности; 
смысловое чтение

; 
умение организов

ывать учебное сот
рудничество и сов

местную деятельн
ость с учителем и

 сверстниками; ра
ботать 

индивидуально и 
в группе; находит

ь общее решение 
и разрешать конф

ликты на основе с
огласования пози

ций и учёта 
интересов; форму

лировать, аргумен
тировать и отстаи

вать своё мнение;
 

умение осознанно
 использовать реч

евые средства в со
ответствии с зада

чей коммуникаци
и, для выражения

 своих чувств, 
мыслей и потребн

остей; планирован
ия и регуляции св

оей деятельности
; владение устной

 и письменной реч
ью; 

монологической к
онтекстной речью

; 
умение работать с

 разными источни
ками информации

, находить ее, ана
лизировать, испол

ьзовать в самосто
ятельной 

деятельности.  Предметные резу
льтаты выпускн

иков основной ш
колы состоят в с

ледующем: 
1) в познавательн

ой сфере: 
- понимание ключ

евых проблем изу
ченных произведе

ний русского фол
ьклора и фолькло

ра других народов
, древнерусской 

литературы, литер
атуры XVIII в., ру

сских писателей X
IX—XX вв., литер

атуры народов Ро
ссии и зарубежно

й литературы;  
- понимание связи

 литературных пр
оизведений с эпох

ой их написания, 
выявление заложе

нных в них вневр
еменных, 

непреходящих нр
авственных ценно

стей и их совреме
нного звучания; 

-  умение анализи
ровать литературн

ое произведение: 
определять его пр

инадлежность к о
дному из литерат

урных родов и 
жанров; понимать

 и формулировать
 тему, идею, нрав

ственный пафос л
итературного про

изведения, характ
еризовать его 

героев, сопоставл
ять героев одного

 или нескольких п
роизведений;  

- определение в п
роизведении элем

ентов сюжета, ком
позиции, изобрази

тельно-выразител
ьных средств язы

ка, понимание их
 

роли в раскрытии
 идейно художест

венного содержан
ия произведения (

элементы филоло
гического анализа

); 



-  владение элеме
нтарной литерату

роведческой терм
инологией при ан

ализе литературно
го произведения; 

2) в ценностно-ор
иентационной сфе

ре: 
- приобщение к ду

ховно-нравственн
ым ценностям рус

ской литературы 
и культуры, сопос

тавление их с дух
овно-

нравственными ц
енностями других

 народов; 
- формулирование

 собственного отн
ошения к произве

дениям русской л
итературы, их оце

нка;  
- собственная инт

ерпретация (в отд
ельных случаях) и

зученных литерат
урных произведен

ий; 
- понимание автор

ской позиции и св
ое отношение к н

ей; 
3) в коммуникати

вной сфере: 
- восприятие на сл

ух литературных 
произведений раз

ных жанров, осмы
сленное чтение и 

адекватное воспри
ятие;  

- умение пересказ
ывать прозаическ

ие произведения и
ли их отрывки с и

спользованием об
разных средств ру

сского языка и     
  

цитат из текста; о
твечать на вопрос

ы по прослушанн
ому или прочитан

ному тексту; созд
авать устные мон

ологические 
высказывания раз

ного типа; уметь в
ести диалог; 

- написание излож
ений и сочинений

 на темы, связанн
ые с тематикой, п

роблематикой изу
ченных произведе

ний, классные и 
домашние творче

ские работы, рефе
раты на литератур

ные и общекульту
рные темы; 

4) в эстетической
 сфере: 

- понимание обра
зной природы лит

ературы как явлен
ия словесного иск

усства; эстетическ
ое восприятие про

изведений 
литературы; форм

ирование эстетич
еского вкуса; 

- понимание русс
кого слова в его э

стетической функ
ции, роли изобраз

ительно-выразите
льных языковых с

редств в создании
 

художественных 
образов литератур

ных произведений
 

 II. Содержание п
рограммы  по ли

тературе (5 класс
) 

Введение (1 ч) Писатели о роли
 книги в жизни ч

еловека. Книга к
ак духовное заве

щание одного по
коления другому

. Структурные 
элементы книги 

(обложка., титул,
 форзац, сноски,

 оглавление); соз
датели книги (ав

тор, художник, р
едактор, корректо

р, 
наборщик). Учебн

ик литературы и р
абота с ним. 

          Устное наро
дное творчество(

    ч) 
Фольклор – колл

ективное устное 
народное творчес

тво. Преображени
е действительнос

ти в духе народн
ых идеалов. 

Вариативная при
рода фольклора. 

Исполнители фол
ьклорных произв

едений. Коллекти
вное и индивидуа

льное в фольклор
е. 

Малые жанры фо
льклора. Детский

 фольклор (колыб
ельные песни, пес

тушки, приговорк
и, скороговорки, з

агадки) 
Теория литерату

ры. Фольклор. Уст
ное народное тво

рчество (развити
е представлений)

. 
 

 
Русские народны

е сказки (3 ч ) 



Сказки как вид на
родной прозы. Ск

азки о животных,
 волшебные, быто

вые. Нравоучител
ьный и философс

кий характер 
сказок. «Царевна-лягушк

а». Народная мор
аль в характере и

 поступках героев
. Образ невесты-в

олшебницы… Ив
ан-царевич – 

победитель жит
ейских невзгод. 

Животные-помощ
ники. Особая р

оль чудесных п
ротивников – Б

абы-яги, Кощея 
Бессмертного. По

этика волшебной 
сказки. Связь сказ

очных формул с д
ревними мифами.

 Фантастика в вол
шебной сказке. 

«Иван - крестья
нский сын и чуд

о-юдо». Волшебн
ая богатырская с

казка героическо
го содержания. Т

ема мирного 
труда и защиты

 родной земли. 
Иван – крестьян

ский сын как в
ыразитель основ

ной мысли сказ
ки. Нравственно

е 
превосходство гл

авного героя.геро
и сказки в оценке

 автора-народа. О
собенности жанра

.  
«Журавль и цапл

я», «Солдатская
 шинель» - наро

дное представлен
ие о справедливо

сти, добре и зле 
в сказках о 

животных и быто
вых сказках. Теория литерату

ры. Сказка. Виды
 сказок (закрепле

ние представлени
й). Постоянные э

питеты. Гипербо
ла (начальное 

представление). С
казочные формул

ы. Вариативност
ь народных сказок

  (начальное предс
тавление). Сравне

ние. 
 ИЗ ДРЕВНЕРУС

СКОЙ ЛИТЕРА
ТУРЫ 

Начало письменн
ости у восточных

 славян и возник
новение древнеру

сской литературы
. Культурные и л

итературные 
связи Руси с Виза

нтией. Древнехри
стианская книжно

сть на Руси. 
«Повесть време

нных лет» как
 литературный 

памятник. «Подв
иг отрока-киевл

янина и хитро
сть воеводы 

Претича». Отзву
ки фольклора в ле

тописи. Герои ста
ринных «Повесте

й…» и их подвиги
 во имя мира на р

одной земле. 
Теория литерату

ры. Летопись (на
чальное представ

ление).   
 ИЗ ЛИТЕРАТУР

Ы XVIII ВЕКА Михаил Василь
евич Ломоносов

. Краткий расск
аз о жизни пис

ателя. Ломоносо
в – ученый, по

эт, художник, 
гражданин. «Случились вмес

те два астроном
а в пиру…» - науч

ные истины в поэ
тической форме. Ю

мор стихотворени
я. 

Теория литерату
ры. Роды литерат

уры: эпос, лирика
, драма. Жанры л

итературы (нача
льное представле

ние). 
 ИЗ ЛИТЕРАТУР

Ы XIX ВЕКА 
Русские басни. Жанр басни. Исто

ки басенного жан
ра (Эзоп, Лафонте

н, русские басноп
исцы XVIII века).

 
Иван Андреевич

 Крылов. Кратки
й рассказ о басн

описце. «Ворона
 и Лисица», «Во

лк и Ягненок», «
Свинья под 

дубом». Осмеяни
е пороков – гр

убой силы, жад
ности, неблагода

рности, хитрости
. «Волк на пса

рне» - отражени
е 

исторических соб
ытий в басне; пат

риотическая пози
ция автора. 

Рассказ и мораль 
в басне. Аллегори

я. Выразительное
 чтение басен (ин

сценирование). 



Теория литерату
ры. Басня (разви

тие представлен
ия), аллегория (н

ачальное предста
вление), понятие

 об эзоповом 
языке. Василий Андреев

ич Жуковский. К
раткий рассказ о п

оэте. 
«Спящая царевн

а». Сходные и ра
зличные черты ск

азки Жуковского
 и народной сказ

ки. Герои литера
турной сказки, 

особенности сюж
ета. «Кубок». Благоро

дство и жестокост
ь. Герои баллады.

 
Теория литерату

ры. Баллада (нача
льное представле

ние). 
Александр Серге

евич Пушкин. Кр
аткий рассказ о ж

изни поэта (детст
во, годы учения). 

Стихотворение «
Няне» - поэтизац

ия образа няни; 
мотивы одиночес

тва и грусти, скр
ашиваемые любо

вью няни, её 
сказками и песням

и. «У лукоморья ду
б зеленый…». П

ролог к поэме «Р
услан и Людмил

а» - собирательн
ая картина сюже

тов, образов и 
событий народны

х сказок, мотивы 
и сюжеты пушкин

ского произведен
ия. 

«Сказка о мертв
ой царевне и сем

и богатырях» - е
ё истоки (сопоста

вление с русским
 народными сказк

ами, сказкой 
Жуковского «Спя

щая царевна», со
 сказками братье

в Гримм; «бродя
чие сюжеты»). П

ротивостояние до
брых и злых сил

 в 
сказке. Царица и

 царевна, мачеха
 и падчерица. По

мощники царевны
. Елисей и богат

ыри. Соколко. Сх
одство и различи

е 
литературной пуш

кинской сказки и
 сказки народной

. Народная морал
ь, нравственность

 – красота внешн
яя и внутренняя, 

победа добра над 
злом, гармонично

сть положительны
х героев. Поэтичн

ость, музыкально
сть пушкинской с

казки. 
Теория литерату

ры. Лирическое по
слание (начальны

е представления)
. Пролог (начальн

ые представления
). 

 
 

РУССКАЯ ЛИТ
ЕРАТУРНАЯ СК

АЗКА ХIХ ВЕКА
 

Антоний Погор
ельский. «Черн

ая курица, или
 Подземные ж

ители». Сказочн
о-условное, фант

астическое и 
достоверно-реаль

ное в литературно
й сказке. Нравоуч

ительное содержа
ние и причудливы

й сюжет произвед
ения. 

Петр Павлович
 Ершов. «Коне

к-Горбунок». (Д
ля внеклассного 

чтения). Соедине
ние сказочно-фа

нтастических 
ситуаций, худож

ественного вымы
сла с реалистиче

ской правдивость
ю, с верным изо

бражением карти
н народного быт

а, 
народный юмор, к

расочность и ярко
сть языка. 

Всеволод Михай
лович Гаршин. 

«AttaleaPrinceps»
.Героическое и 

обыденное в ск
азке. Трагически

й финал и 
жизнеутверждающ

ий пафос произве
дения. 

Теория литерату
ры. Литературна

я сказка (начальн
ые представлени

я). Стихотворна
я и прозаическая

 речь. Ритм, 
рифма, способы р

ифмовки. «Бродяч
ие сюжеты» сказ

ок разных народо
в. 

Михаил Юрьеви
ч Лермонтов. Кр

аткий рассказ о по
эте.  



«Бородино» - отк
лик на 25-летнюю

 годовщину Боро
динского сражени

я (1837). Историч
еская основа стих

отворения. 
Воспроизведение

 исторического 
события устами 

рядового участни
ка сражения. М

астерство Лермо
нтова в создани

и 
батальных сцен. С

очетание разговор
ных интонаций с 

патриотическим п
афосом стихотвор

ения. 
Теория литерату

ры. Сравнение, г
ипербола, эпитет

 (развитие предс
тавлений), метаф

ора, звукопись, а
ллитерация 

(начальное предст
авление). Николай Василь

евич Гоголь. Кра
ткий рассказ о пи

сателе.  
«Заколдованное 

 место» - повес
ть из книги «Ве

чера на хуторе 
близ Диканьки».

 Поэтизация нар
одной жизни, 

народных предан
ий, сочетание све

тлого и мрачного,
 комического и ли

рического, реальн
ого и фантастичес

кого. 
«Ночь перед Рож

деством». (Для в
неклассного чтен

ия). Поэтические
 картины народно

й жизни (праздни
ки, обряды, 

гулянья). Герои п
овести. Фольклор

ные мотивы в соз
дании образов гер

оев. Изображение
 конфликта темны

х и светлых сил.  
Теория литерату

ры. Фантастика 
(развитие предст

авлений). Юмор (р
азвитие представ

лений). 
Николай Алексе

евич Некрасов. К
раткий рассказ о п

оэте. 
«На Волге». Кар

тины природы. Р
аздумья поэта о 

судьбе народа. В
ера в потенциаль

ные силы народ,
 лучшую его 

судьбу. (Для внек
лассного чтения).

 
«Есть женщины

 в русских селень
ях…». Поэтическ

ий образ русской 
женщины. 

Стихотворение «К
рестьянские дет

и». Картины воль
ной жизни кресть

янских детей, их 
забавы, приобщен

ие к труду 
взрослых. Мир де

тства – короткая п
ора в жизни крест

ьянина. Речевая х
арактеристика пер

сонажей. 
Теория литерату

ры. Эпитет (разв
итие представлен

ий). 
Иван Сергеевич 

Тургенев. Кратки
й рассказ о писате

ле (детство и нача
ло литературной д

еятельности). 
«Муму» - повест

вование о жизни
 в эпоху крепост

ного права. Духо
вные и нравствен

ные качества Гер
асима: сила, 

достоинство, сос
традание к окруж

ающим, великоду
шие, трудолюбие

. Немота главног
о героя – символ

 немого протеста
 

крепостных. Теория литерату
ры. Портрет, пей

заж (начальное п
редставление). Ли

тературный геро
й (начальное пред

ставление). 
Афанасий Афана

сьевич Фет. Крат
кий рассказ о поэ

те. Стихотворени
е «Весенний дож

дь» - радостная, я
ркая, полная 

движения картина
 весенней природ

ы. Краски, звуки, 
запахи как воплощ

ение красоты жиз
ни. 

Лев Николаевич
 Толстой. Кратки

й рассказ о писате
ле. 

«Кавказский пле
нник». Бессмысл

енность и жесто
кость национальн

ой вражды. Жил
ин и Костылин 

– два разных 
характера, две р

азные судьбы. Ж
илин и Дина. Д

ушевная близост
ь людей из вра

ждующих лагере
й. Утверждение 

гуманистических 
идеалов. Теория литерату

ры. Сравнение (ра
звитие представл

ений). Сюжет (на
чальное представ

ление). 
Антон Павлович

 Чехов. Краткий р
ассказ о писателе

. 
«Хирургия» - осм

еяние глупости и
 невежества геро

ев рассказа. Юмо
р ситуации. Речь

 персонажей как 
средство их 

характеристики. 



Теория литерат
уры. Юмор (р

азвитие предст
авлений).речевая 

характеристика 
персонажей (на

чальные 
представления) . 

речь героев как ср
едство создания к

омической ситуац
ии. 

ПОЭТЫ XIX ВЕ
КА О РОДИНЕ И

 РОДНОЙ ПРИР
ОДЕ 

Ф.И. Тютчев «З
има недаром зли

тся», «Как весел
 грохот летних б

урь», «Есть в ос
ени первоначаль

ной»; А.Н. 
Плещеев «Весна

», И.С. Никитин
 «Утро», «Зимня

я ночь в деревне
»; А.Н. Майков 

«Ласточки»; И.З
. Суриков «Зима

». 
Выразительное чт

ение наизусть сти
хотворений (по вы

бору учителя и уч
ащихся). 

Теория литерату
ры. Стихотворны

й ритм как средст
во передачи эмоци

онального состоя
ния, настроения. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУР
Ы XX ВЕКА 

Иван Алексеевич
 Бунин. Краткий 

рассказ о писател
е. 

«Косцы». Воспри
ятие прекрасного

. Эстетическое и
 этическое в рас

сказе. Кровное р
одство героев с 

бескрайними 
просторами русс

кой земли, душе
вным складом п

есен и сказок. Р
ассказ «Косцы» 

как поэтическое 
воспоминание о 

Родине.Рассказ «
Подснежник». (Д

ля внеклассного 
чтения.) Тема ис

торического прош
лого России. Пра

здники и будни в
 

жизни главного ге
роя. Владимир Галак

тионович Корол
енко. Краткий рас

сказ о писателе. 
«В дурном обще

стве». Жизнь де
тей из благополу

чной и обездолен
ной семей. Их об

щение. Доброта и
 сострадание 

героев повести. О
браз серого сонно

го города. Равнод
ушие окружающи

х людей к бедняк
ам. Вася, Валек, М

аруся, Тыбурций.
 

Отец и сын. Размы
шления героев. В

заимопонимание 
– основа отношен

ий в семье. 
Теория литерат

уры. Портрет (
развитие предст

авлений). Композ
иция литературн

ого произведения
 (начальное 

представление).  
 Сергей Алексан

дрович Есенин. 
Рассказ о поэте. 

Стихотворение «
Я покинул родим

ый дом…», «Ни
зкий дом с 

голубыми ставня
ми…» - поэтичес

кое изображение 
родной природы. 

Образы малой род
ины, родных люд

ей как изначальны
й 

исток образа Роди
ны, России. Своео

бразие языка есен
инской лирики. 

 РУССКАЯ ЛИТ
ЕРАТУРНАЯ СК

АЗКА ХХ ВЕКА
 (обзор) 

Павел Петрович
 Бажов. Краткий 

рассказ о писател
е. 

«Медной горы Хо
зяйка». Реальност

ь и фантастика. Ч
естность, добросо

вестность, трудол
юбие и талант гла

вного героя. 
Стремление к сов

ершенному масте
рству. Тайны мас

терства. Своеобра
зие языка, интона

ции сказа. 
Теория литерату

ры. Сказ как жан
р литературы (на

чальное представ
ление).   Сказ и ск

азка (общее и раз
личное). 

Константин Геор
гиевич Паустовс

кий. Краткий рас
сказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «
Заячьи лапы». До

брота и сострадан
ие, реальное и фа

нтастическое в ск
азках Паустовско

го. 
Самуил Яковлев

ич Маршак. Кра
ткий рассказ о пи

сателе. 



«Двенадцать ме
сяцев» - пьеса-ск

азка. Положитель
ные и отрицатель

ные герои. Побед
а добра над злом

 – традиция 
русских народных

 сказок. Художест
венные особеннос

ти пьесы-сказки. 
Теория литерату

ры. Драма как род
 литературы (нач

альное представл
ение).   Пьеса-ска

зка. 
Андрей Платоно

вич Платонов. К
раткий рассказ о п

исателе. 
«Никита». Быль

 и фантастика. Г
лавный герой рас

сказа, единство г
ероя с природой,

 одухотворение п
рироды в его 

воображении – ж
изнь как борьба д

обра и зла, смена
 радости и грусти

, страдания и сча
стья. Оптимистич

еское восприятие
 

окружающего ми
ра. Теория литерату

ры. Фантастика 
в литературном п

роизведении (разв
итие представлен

ий). 
Виктор Петрови

ч Астафьев. Крат
кий рассказ о пис

ателе. 
«Васюткино озе

ро». Бесстрашие,
 терпение, любо

вь к природе и 
ее понимание, н

аходчивость в эк
стремальных 

обстоятельствах. 
Поведение героя 

в лесу.основные ч
ерты характера ге

роя. «Открытие» 
Васюткой нового

 озера. Становлен
ие 

характера юного г
ероя через испыта

ния, преодоление
 сложных жизнен

ных ситуаций. 
Теория литерату

ры. Автобиограф
ичность литерат

урного произведен
ия (начальное пре

дставление).   
«Ради жизни на З

емле…» 
Стихотворные пр

оизведения о вой
не. Патриотическ

ие подвиги в год
ы Великой Отече

ственной войны. 
К.М.Симонов 

«Майор привез м
альчишку на лаф

ете»; А.Т.Твардо
вский «Рассказ т

анкиста».  
Война и дети – тр

агическая и герои
ческая тема произ

ведений о Велико
й Отечественной 

войне. 
 ПРОИЗВЕДЕНИ

Я О РОДИНЕ И 
РОДНОЙ ПРИР

ОДЕ 
И.Бунин «Помню

 долгий зимний 
вечер…»; А.Прок

офьев «Аленушк
а»; Д.Кедрин «А

ленушка»; Н.Руб
цов «Родная 

деревня»; Дон А
минадо «Города 

и годы». Конкре
тные пейзажные 

зарисовки и обоб
щенный образ Р

оссии. Сближени
е 

образов волшебны
х сказок и русско

й природы в лири
ческих стихотвор

ениях. 
 ПИСАТЕЛИ УЛ

ЫБАЮТСЯ Саша Черный.«
Кавказский плен

ник», «Игорь-Ро
бинзон». Образы

 и сюжеты лите
ратурной класси

ки как темы 
произведений для

 детей. Теория литерату
ры. Юмор (развит

ие понятия). 
 ИЗ ЗАРУБЕЖНО

Й ЛИТЕРАТУРЫ
 

Роберт Льюис Ст
ивенсон. Краткий

 рассказ о писател
е. 

«Вересковый мед
». Подвиг героя в

о имя сохранения
 традиций предко

в. 
Теория литерату

ры. Баллада (разв
итие представлен

ий). 
 Даниэль Дефо. К

раткий рассказ о п
исателе. 



«Робинзон Крузо
». Жизнь и необ

ычайные приклю
чения Робинзона

 Крузо, характер
 героя. Гимн не

исчерпаемым 
возможностям чел

овека. 
           Ханс Крис

тиан Андерсен. К
раткий рассказ о п

исателе. 
«Снежная корол

ева». Символиче
ский смысл фант

астических образ
ов и художестве

нных деталей в 
сказке. Кай и 

Герда. Мужестве
нное сердце Гер

ды. Поиски Кая.
 Помощники Гер

ды (цветы, воро
н, олень, Мален

ькая разбойница 
и 

др.).снежная коро
лева и Герда – про

тивопоставление 
красоты внутренн

ей и внешней. По
беда добра, любви

 и дружбы. 
Теория литерату

ры. Художествен
ная деталь (начал

ьные представлен
ия). 

Жорж Санд «О ч
ем говорят цвет

ы». Спор героев о
 прекрасном. Рече

вая характеристик
а персонажей. 

Теория литерату
ры. Аллегория (ин

осказание) в повес
твовательной лит

ературе. 
Марк Твен. Крат

кий рассказ о пис
ателе. 

«Приключения Т
ома Сойера». Том

 и Гек. Дружба м
альчиков. Игры, з

абавы, находчиво
сть, предприимчи

вость. Черты 
характера Тома, 

раскрывающиеся 
в отношениях с 

друзьями. Том и
 Беки, их дружба

. Внутренний ми
р героев М. Твен

а. 
Причудливое соч

етание реальных ж
изненных проблем

 и игровых прикл
юченческих ситуа

ций. 
Изобретательност

ь в играх – умени
е сделать окружаю

щий мир интересн
ым. 

Джек Лондон. Кр
аткий рассказ о пи

сателе. 
«Сказание о Ки

ше» - сказание 
о взрослении по

дростка, вынужд
енного добывать

 пищу, заботить
ся о старших. 

Уважение взросл
ых. Характер м

альчика – смело
сть, мужество, и

зобретательность
, смекалка, чувс

тво собственного
 

достоинства – оп
ора в трудных ж

изненных обстоя
тельствах. Масте

рство писателя в
 поэтическом из

ображении жизни
 

северного народа
. 

           Для заучива
ния наизусть (9 ст

ихотворений): 
И.А. Крылов. Бас

ня – на выбор. 
А.С. Пушкин Отр

ывок из «Сказки о
 мертвой царевне…

» 
М.Ю.Лермонтов «

Бородино» (отрыв
ок) 

Н.А.Некрасов. Од
но стихотворение

 – по выбору. 
Одно стихотворен

ие о русской прир
оде поэтов 19 век

а. 
А.А. Блок. «Летни

й вечер». 
И.А.Бунин. Одно 

стихотворение – н
а выбор. 

С.А.Есенин. Одно
 стихотворение – 

на выбор. 
Одно стихотворен

ие о русской прир
оде поэтов ХХ ве

ка. 
 Региональный ком

понент 



Эпос народов Кав
каза. Сказки писа

телей Ставрополь
я. Карп Чёрный. Л

ермонтов на Кавк
азе. И.Кашпуров. 

Стихи из 
сборника «Синий

 край России». Ст
ихотворения мест

ных поэтов о родн
ом городе и Ставр

ополье. Поэты Ст
аврополья о 

войне. Толстой на
 Кавказе 

 
 «ОСНОВЫ ДУХ

ОВНО-НРАВСТ
ВЕННОЙ КУЛЬ

ТУРЫ  
НАРОДОВ РОСС

ИИ». 
Раздел 1. В мире 

культуры 
Величие российск

ой культуры. Росс
ийская культура –

 плод усилий разн
ых 

народов. Деятели
 науки и культуры

 – представителей
 разных национал

ьностей (К. Брюл
лов, И. Левитан, К

. Станиславский, 
Г. Уланова, Д. Шо

стакович, Р. Гамз
атов, Д. Лихачев и

 др.). 
Человек – творец 

и носитель культу
ры. Вне культуры

 жизнь человека н
евозможна. Вклад

 личности в культ
уру зависит от ее 

таланта, способно
стей, упорства. За

коны нравственно
сти – часть культу

ры общества. Ист
очники, создающи

е нравственные 
установки. Раздел 2. Нравств

енные ценности р
оссийского народ

а 
«Береги землю ро

димую, как мать л
юбимую». Предст

авления о патриот
изме в фольклоре

 разных народов. 
Герои 

национального эп
оса разных народ

ов (Илья Муромец
, Боотур, Урал-ба

тыр и др.). 
Жизнь ратными п

одвигами полна. Р
еальные примеры

 выражения патри
отических чувств

 в истории России
 (Дмитрий 

Донской, Кузьма 
Минин, Иван Сус

анин, Надежда Ду
рова и др.). Деяте

ли разных конфес
сий – патриоты (С

ергий 
Радонежский, Раб

би Шнеур-Залман
 и др.). Вклад нар

одов нашей стран
ы в победу над фа

шизмом. 
В труде – красота

 человека. Тема тр
уда в фольклоре р

азных народов (ск
азках, 

легендах, послови
цах). Примеры са

моотверженного т
руда людей разно

й национальности
 на благо родины 

(землепроходцы, 
ученые, путешест

венники, колхозн
ики и пр.). 

Бережное отноше
ние к природе. Ро

ль заповедников в
 сохранении прир

одных объектов. З
аповедники на кар

те России и 
Северного Кавказ

а. 
Семья – хранител

ь духовных ценно
стей. Роль семьи в

 жизни человека. 
Любовь, 

искренность, сим
патия, взаимопом

ощь и поддержка 
– главные семейн

ые ценности. О лю
бви и милосердии

 в разных 
религиях. Взаимо

отношения члено
в семьи. Отражен

ие ценностей сем
ьи в фольклоре ра

зных народов. Се
мья – первый 

трудовой коллект
ив. 



Вклад наших земл
яков в отечествен

ную науку. Знако
мство с деятельно

стью  известных у
чёных нашего кра

я. Ставропольски
й 

край – родина и м
есто жительства м

ногих известных 
учёных, внесших 

свой вклад  в разв
итии отечественн

ой науки.   
Художники, поэт

ы, музыканты зем
ли Ставропольско

й. Искусство росп
иси тканей, народ

ные промыслы Па
леха и Холуя, 

творчество компо
зиторов  Бородин

а А.П., Рахманино
ва С.В., певца Ша

ляпина Ф.И.; худо
жников Голикова

 И.И., Корина 
П.Д., Левитана И.

И., Пророкова Б.И
., братьев Чернецо

вых, Кустодиева Б
.М.. 

Раздел 3. Мир до
брых соседей.  

Культурные и рел
игиозные традици

и православных ж
ителей  Ивановск

ого края. Вклад п
равославия в разв

итие материально
й 

и духовной культ
уры общества. Пр

авославный храм 
(внешние особенн

ости, внутреннее 
убранство). Духов

ная музыка. 
Богослужебное пе

снопение. Колоко
льный звон. Прав

ославные праздни
ки. 

Культурные и рел
игиозные традици

и мусульман Севе
рного Кавказа. Вк

лад мусульман в р
азвитие культуры

 Ставропольского
 

края. Декоративн
о-прикладное иск

усство народов, и
споведующих исл

ам. Мечеть – част
ь исламской культ

уры. Исламский 
календарь. 

                   



III. Календарно-
тематическое пл

анирование   
№ п/ п Дата Тем

а урока  
Тип урока Элементы  содержания образования 

Требования к ур
овню подготовки

 учащихся  
Виды контрол я Домашнее задание 

план факт 
Личностные УУД 

Познавательные
 

УУД 
Коммуникати вные УУД 

Регулятивные УУД 
1   

Книга и ее роль в
 духовной жизни человека и общества Урок- игра Знать: роль литературы в духовной жизни России, место книги в жизни человека. Уметь : владе

ть 
навыками литературного чтения, использовать приобретённые знания д

ля 
создания творческих работ

. Положительно относится к
 

учению, познавательной деятельности; желает приобретать новые знания,
 

умения, совершенствоват ь имеющиеся. 
Осознает познавательную задачу, читает 

и 
слушает, извлекает нужную

 
информацию, 

а 
также самостоятельно находит ее 

в 
материалах учебника, рабочи

х 
тетрадях.  

Задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые дей- ствия, опера- ции, действует по плану. 

Виктори на Подготовить пересказ учебной статьи. 



 2     Вн. чт. 
Мифы и мифология. Славянские мифы

. 
Миф «Сотворени

е 
земли» 

Урок чтения и изучени я произве дения. Знать: миф
ы 

разных народ
ов, 

разнообразие тематики мифов, 
их 

связь с истори
ей 

народа, религи
ей, 

жизненным цикл
ом 

человека, календарем, как 
он 

связан с истори
ей 

народа. Уметь: отлича
ть 

миф от сказ
ки, 

легенды и былины
. Осознает себя

 
гражданином своего Отечества, проявляет интерес и

 
уважение к

 
другим народам;

 
признает общепринятые морально- этические нормы. 

Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет дл
я 

решения учебны
х 

задач операци
и 

анализа, синтеза
, 

сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи, делае
т 

обобщения, выводы 
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетам конкретных учебно- познавательны х задач. 

Принимает и сохраняет учебную зада- чу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые дей- ствия, операции, действует по плану. 
Составл ение плана «Что такое миф?» Ответить на вопросы. 

 3  4       Устное народно
е 

творчество. Понятие 
о 

фольклоре. (Малые жанры
 

фольклора. Детский фольклор) Обучение сочинению загадки, частушки.       
Комби ниров анный урок            Знать: мал

ые 
фольклорные жанры, 

их 
отличительные особенности, причины возникновения  

и 
цель создан

ия 
малых жанр

ов 
фольклора. Уметь: воспринимать 

и 
анализировать поэтику детско

го 
фольклора. 

Испытывает положительное отношение к
 

учению, познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,
 

умения, совершенствоват ь имеющиеся. 
Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную

 
информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочи

х 
тетрадях. 

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетам конкретных учебно- познавательны х задач. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану.    

Игра по малым жанрам фолькло ра Придумать свою небылицу.            Знать определен ия 



5   
Сказка как ви

д 
народной прозы. Р.К.Сказания и легенды народов Кавказа. 

Урок изуче ния  новог о матер иала       Знать: жанров
ые 

особенности сказ
ки, 

схему построен
ия 

волшебной сказки
. 

Уметь: отлича
ть 

виды сказ
ок,  

строить рассказ 
о 

герое, характеризовать героев сказ
ки, 

пересказывать узловые сцены 
и 

эпизоды 
Испытывает желание осваивать новые

 
виды деятельности, участвовать в

 
творческом  созидательном процессе; осознает себя как

 
индивидуальност ь и

 
одновременно как член

 
общества.   

Понимает информацию, представленную в
 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
,  

использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач.  
Строит небольшие  монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач.   

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану. 
Вопросы и задания  рубрики «Обога щайте свою речь» (с. 8) Сказывани е любимых    сказок. 

6   
«Царевна 

– 
лягушка». Обра

з 
Василисы Премудрой.    

Урок- беседа 
7   

«Царевна 
– 

лягушка». Обра
з 

Ивана-Царевича.    
Комби ниров анный урок 

8   
«Иван- крестьянский сы

н 
и чудо-юдо» 

- 
волшебная сказк

а 
героического содержания.  

Урок развит ия речи Знать: жанров
ые 

особенности сказ
ки, 

схему построен
ия 

волшебной сказки
 

Уметь: отлича
ть 

виды сказ
ок, 

строить рассказ 
о 

герое, характеризовать героев сказки. 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе; осознает себя как

 
индивидуальност

ь и одновременно
 

как член
 

общества. 
Понимает информацию, представленную в

 
изобразительной,

 
схематичной, модельной форме

, 
использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач.  

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учителем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану. 

Составл ение плана сказки, вопросы и задания 1-6 (с. 37) Выборочно е чтение. 
9   

Образ главног
о 

героя сказки
. 

Герои сказки 
в 

оценке автора
-

народа   ОДНКНР №1 Величие российской культуры. ода. 
Обуче ние чтени ю. Беседа  



   10       РР Тв
орческая работа Составление волшебной сказки

 Комби ниров анный Знать: основн
ые 

нормы русско
го 

литературного языка Уметь: создава
ть 

письменные  высказывания, осуществлять выбор 
и 

использование выразительных средств языка 
в  

соответствии 
с 

коммуникативной
 

задачей. 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия в материализованно й и умственной форме; осуществляет для
 

решения учебных
 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения, выводы.  

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  

Уровень знаний по предмету, личные наблюде ния учителя, контроль ные  срезы.  Составлен ие плана сказки. 

 11    12    ВЧ Ска
зка  о животных «Журавль 

и 
цапля». Бытовая сказк

а  
«Солдатская шинель» ПРОЕКТ Электронный альбом «Художники 

– 
иллюстраторы сказ  ОДНКНР №2 Герои национального эпоса разных

 
народов (Илья

 
Муромец, Боотур, Урал- батыр и др.).  

Обуче ние чтени ю. Беседа  Уметь: объясни
ть 

отличие  сказки
 о 

животных (животные 
не 

помощники, 
а 

главные герои) 
и 

бытовой сказ
ки 

(отражен бы
т, 

повседневная жизнь) 
от 

волшебной 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе; осознает себя как

 
индивидуальност ь и

 
одновременно как член

 
общества. 

понимает информацию, представленную в
 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач.  
строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану.  
Рассказ, беседа, художес твенный пересказ , выставк а книг, иллюстр аций к сказкам, защита проекто в Придумать прект. 



  13    Входная
 контрольная работа 

Контр оль знани й Знать: основн
ые 

нормы русско
го 

литературного языка Уметь: создава
ть 

письменные  высказывания, осуществлять выбор 
и 

использование выразительных средств языка 
в  

соответствии 
с 

коммуникативной
 

задачей. 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия в материализованно й и умственной форме; осуществляет для
 

решения учебных
 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  

Письмен ный ответ на один из проблем ных вопросо в: 1.Мой любимы й герой русской народно й сказки? 2.Почем у я люблю читать  сказки? 3.Почем у в  сказках добро всегда побежда ет зло?  Читать «Повесть Временны х лет» 



 14 -     15                            16                                                «Повест
ь временных лет

» 
как литературны

й 
памятник.  «Подвиг отрока

-
киевлянина 

и 
хитрость воеводы

 
Претича».  ВЧ Русски

е 
летописи.  ПРОЕКТ Электронный альбом «Сюжеты

 
и герои русски

х 
летописей».  ОДНКНР№3 Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).     Культурные 

и 
литературные связи Руси 

с 
Византией. Обзор

. Комби ниров анный урок Знать: особеннос
ти 

повествования, сюжет отрывка из
 

«Повести…», атмосферу эпохи;
 

летописный свод.
 

Уметь:  чита
ть 

текст; определя
ть 

тему, иде
ю; 

выделять главное
 в 

прослушанном сообщении, работать 
с 

учебником 
и 

иллюстрациями.               

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков; положительно относится к
 

учению, познавательной деятельности, приобретению новых знаний,
 

умений, совершенствует имеющиеся. 

Устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения, выводы;  осознает
 

познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную
 

информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочи
х 

тетрадях. 
Вступает в учебный диалог с учителем, одноклассника ми, участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задаёт вопросы, слушает и отвечает на вопросы других, формулирует собственные мысли, высказывает свою точку зрения и обосновывает её. 

Планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану.   
Сообще ния (2-3) Тест Дать разверну тый ответ на вопрос: «Каково значение памятни ка ДЛ «Из похвалы князю Ярослав у» Составить характерис тику героя                         Подготови ть сообщение о М В Ломоносов е,Презента цию. 



 17    М.В. Ло
моносов. Стихотворение  «Случились вместе дв

а 
астронома в пиру

  
  

Урок изуче ния нового матери ала Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

М.В. Ломоносо
ва 

(кратко); содержание стихотворения «Случились вмес
те 

два астронома 
в 

пиру...» Уметь: дава
ть 

развернутые отве
ты 

на вопросы 
по 

прочитанному произведению 
Проявляет же- лание осваивать

 
новые виды

 
деятельнос-ти, участвует в

 
творческом, со- зидательном процессе; осо- знает себя как

 
индивидуальност ь и одновре- менно как член

 
общества. 

Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную
 

информацию, а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочи
х 

тетрадях. 
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану.  
Вопросы и задания (стр. 55) Выборочн ое чтение. Стих выучить наизусть 

  18    И.А. 
Крылов. Жанр басни 

в 
творчестве Крылова. Басн

я 
«Волк на псарне»

- 
отражение исторических событий   

   Комби ниров анный Знать:  легенды об
 

Эзопе, роль басен
 в 

жизни общества. Уметь: Выразительно читать басни, выявлять лексическое значение слов,  выделять главное
 в 

прослушанном сообщении 
Демонстрирует желание осваивать новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом, созидательном процессе; осознает себя как

 
индивидуальност ь и

 
одновременно как член

 
общества.    

Понимает информацию, представленную в
 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач 
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану.  
Выразит ельное чтение, вопросы и задания (с. 58, 60-61)  Выучить наизусть басню. 



  19      Басни  И.А. Крылов
а 

«Ворона 
и 

Лисица», «Свинь
я 

под дубом»
. 

Обличение человеческих пороков в баснях 
Комби ниров анный Знать: содержан

ие 
басен И

.А. 
Крылова; од

ну 
басню наизусть. Уметь: выразительно читать бас

ни 
наизусть; дава

ть 
развернутые отве

ты 
на вопросы 

по 
прочитанным произведениям 

Смыслообразова ние- устанавливает связь между
 

целью учебной
 

деятельности и
 

ее мотивом,
 

осуществляет нравственно- этическое оценивание усваиваемого содержания. 
Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную

 
информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочи

х 
тетрадях. 

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану. 

Выразит ельное чтение наизусть, словарн ая работа, вопросы 1-2 (с.63), 1- 2 (с.65) Басню по выбору наизусть. 
20   

Вн. чт. Жан
р 

басни в мирово
й 

литературе Р.К. Малы
е 

жанры. 
Урок- беседа Знать: содержан

ие 
басен И

.А. 
Крылова. Од

ну 
басню наизусть.  Уметь: выразительно читать бас

ни 
наизусть; дава

ть 
развернутые отве

ты 
на вопросы 

по 
прочитанным произведениям  

Осваивает новые
 

виды деятельности, участвует в
 

творческом созидательном процессе 
Понимает информацию, использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач. 

Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах. 
Принимает и сохраняет учебную зада- чу; планирует необходимые действия, операции, действует по плану. 

Выразит ельное чтение, описани е иллюстр аций Инсцениро -вание басен. 
21   

РР Басн
и 

Крылова. Анали
з 

и исполнение  ПРОЕКТ Электронный альбом «Геро
и 

басен И. А
. 

Крылова 
в 

иллюстрациях». Инсценирование басен И.А.Крылова. 
Урок - конку рс 

Положительно относится к
 

учению, познавательной деятельности, приобретению новых знаний,
 

умений, совершенствует имеющиеся. 
Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет для

 
решения учебных

 
задач опе-рации анализа, синтеза, сравнения, устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения. 

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  

Выразит ельное чтение наизусть , описани е иллюстр аций  



  22     В.А. Жук
овский – сказочник. Сказк

а 
«Спящая царевна». «Спящая царевна

» 
как литературна

я 
сказка   ОДНКНР №4 Семья – хранитель духовных ценностей  

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

В.А. Жуковско
го 

(кратко); сюжет 
и 

содержание сказ
ки 

«Спящая царевна
». 

Уметь: пересказ
ы-

вать сказ
ку; 

характеризовать героев и 
их 

поступки; находи
ть 

в тексте чер
ты 

литературной 
и 

народной сказки 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе; осознает себя как

 
индивидуальност ь и

 
одновременно как член

 
общества 

Понимает информацию, представленную в
 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач.  
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учителем и одно- классниками или самостоятельн о) необ- ходимые действия, операции, действует по плану. 

Вопросы и задания 1-5 (с. 80), 1-6 (с. 80- 81, «Фонохр естомат ия»), характер истика героев Выразител ьное чтение сказки. 
 23     Понятие «литературная» 

и 
«народная» сказка. 

Урок- беседа Знать: сюжетн
ое 

своеобразие сказ
ки 

гуманистический
 

пафос произведения. Уметь: самостоятельно раскрывать нравственное содержание произведения, находить лирические 
и 

эпические черты  
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе; осознает себя как

 
индивидуальност ь и

 
одновременно как член

 Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную
 

информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочи
х 

тетрадях.  
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необходимые действия, 
Характе ристика героев, вопросы 1-3, 7 (с. 87), составле ние плана баллады Ответить на вопросы. 



24   
В.А. Жуковский

. 
Начало литературного творчества. Жан

р 
баллады. «Кубок»

 Урок изуче ния новог о матер иала  Знать:  творческ
ую 

историю, сюжет
 и 

содержание баллады  Уметь: выразительно читать 
и 

пересказывать балладу; находит
ь в 

тексте призна
ки 

жанра баллад
ы; 

составлять пл
ан 

произведения  
общества  

учебно- познавательны х задач. 
операции, действует по плану. 

Выборочн о е чтение 
25    26      27                А.С. Пушкин

. 
Детские 

и 
лицейские годы

 
поэта. «Няне».  Пролог к поэм

е 
«Руслан 

и 
Людмила» ка

к 
собирательная картина народны

х 
сказок Р.К.Пушкин 

и 
Кавказ. Элементы лингвистического

 
анализа текста

, 
словесное рисование. 

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведени
я о 

биографии 
А.С. 

Пушкина; теорет
ико-

литературные понятия по
эма, 

пролог, сравн
ение, 

эпитет, метафор
а. 

Уметь: находит
ь в 

поэтических тек
стах 

изобразительно- выразительные средства и опреде
лять 

их роль.  Беседа, рас
сказ 

учителя.  
Положительно относится к

 
учению, познавательной деятельности; желает приобретать новые знания,

 
умения, совершенствоват ь имеющиеся.  

Понимает информацию, представленную в
 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач 
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в рабочих группах с учетом конкретных задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые действия, операции, действует по плану. 
Вопросы и задания 1-2 (90), 1-2 (с. 91), 1-2 (с. 92), описани е иллюстр ации к прологу (первый форзац учебник а) Художеств енный пересказ. «Няне»- наизусть.  Пролог-  наизусть.    Словесное рисование 

28    А.С. Пушкин
. 

«Сказка о мертво
й 

царевне и о сем
и 

богатырях» 
Комби ниров анный урок Знать:  сюжет 

и 
содержание «Сказки о мертв

ой 
царевне и о се

ми Положительно относится к
 

учению, позна- вательной дея-
Понимает информацию, представленную в

 
изобразительной,

 Строит небольшие монологически е 
Принимает и сохраняет учебную задачу; 

Вопросы и задания 1-12 (с.  



29   
Основные образы

 
сказки   РК.  Разнообразие жанров. 

Урок- беседа богатырях». Уметь: выразительно читать 
и 

пересказывать сказку; характеризовать героев и 
их 

поступки 
тельности; же- лает приобре- тать новые зна- ния, умения,

 
совершенствоват ь имеющиеся.  

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач  
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые действия, операции, действует по плану.  
109- 110), задание рубрики «Будьте внимате льны к слову» (с. 110), характер истика героев Выборочн ое чтение. 

30   
Сопоставление сказки «Спяща

я 
царевна»  В.А. Жуковског

о 
«Со сказкой 

о 
мертвой царевне…»  А.С. Пушкина 

Урок развит ия речи Знать: сюжеты 
и 

содержание сказ
ок 

В.А. Жуковского
 и 

А.С. Пушкина. Уметь: п
ри 

сравнении произведений и  Обсуждении 
их 

исполнения аргумен-тированн
о 

и последо-ватель
но 

доказать св
ою 

точку зрения  
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе. 

Вступает в учебный диалог с учителем, одноклассника ми, участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения. 
Вопросы и задания рубрики «Фонохр естомат ия» (с. 111), описани е иллюстр аций к сказке А.С. Пушкин а Составлен ие сравнитель ной  характерис тики. 



31   
РР Стихи и проза

. 
Рифма и ритм  ОДНКНР №5 Вклад православия в развитие материальной и духовной культуры общества. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). 

Урок- практ икум Знать: теоретик
о-

литературные понятия риф
ма 

(перекрестная, парная, опоясывающая), ритм, стопа. Уметь: создава
ть 

собственные стихотворения 
по 

заданным рифм
ам 

(буриме) 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом процессе; осознает себя как

 
индивиду- альность и

 
одновременно как член

 
общества. 

Понимает информацию, использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач 
Вступает в учебный диалог с учителем, одноклассника ми, участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые операции, действует по плану 
Вопросы и задания 1-2 (с. 113-114) Стр.58 вопросы. 

32   
Р.Р.  ПРОЕКТ Электронный альбом «Событи

я 
и герои сказок А

. 
С. Пушкина 

в 
книжной графике». Роль художественных средств 

в 
литературной сказке. Представление любимых сказочных герое

в 
из произведени

й 
А.С.Пушкина и и

х 
характеристики. 

Урок развит ия речи Знать: сюжет 
и 

содержание сказ
ок 

А.С. Пушкина. Уметь: сопоставлять литературные произведения 
с 

иллюстрациями 
к 

ним; использова
ть 

теоретико- литературные понятия в речи 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи, делает выводы. 
Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 
Письмен ный ответ на один из вопросо в: 1.В чём превосх одство царевны над царицей ? 2. Что помогло царевич у Елисею в поисках невесты ? Выборочн ый пересказ. 



33                                       Русская литературная сказка. А
. 

Погорельский. Сказка «Черна
я 

курица, ил
и 

Подземные жители». Сказочно- условное, фантастическое, достоверно- реальное 
в 

литературной сказке. Нравоучительное
 

содержание 
и 

причудливый сюжет 

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа      Урок- беседа Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

А. Погорельско
го 

(кратко); сюжет 
и 

содержание сказк
и  

Уметь: строи
ть 

развернутые высказывания; прослеживать изменения 
в 

характере гер
оя; 

выяснять значен
ие 

незнакомых слов.
 

Уметь выполня
ть 

элементы лингвистического
 

анализа, сопоставлять 
с 

другими литературными произведениями. 

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков. 
Выполняет учебно- познавательные; осуществляет операции анализа

, 
синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи, делает выводы.  

Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 

Вопросы и задания 1-7 (с. 151- 152), 1-2 (с. 152, выбороч ный пересказ , элемент ы лингвис тическог о анализа текста Выборочн ый пересказ. 

34   
ВЧ В.М. Гаршин

. 
Сказка «Attale

a 
princeps»   РК.  Жанр сказки. 

 Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

В.М. Гарши
на 

(кратко); сюжет 
и 

содержание сказ
ки 

Уметь: характеризовать героев и 
их 

поступки 
 

 
 

 
Вопросы и задания (с. 162), выбороч ный пересказ , характер истика героев Беседа по вопросам  стр.162. 

35   
ВЧ П. П. Ершо

в 
«Конёк- Горбунок» 

Урок- беседа Знать: сюжет 
и 

содержание сказ
ки 

Уметь: характеризовать героев и 
их 

поступки    
Осознает себя

 
гражданином своего Отечес- тва, проявляет

 
интерес и

 
уважение к

 
другим наро-дам;

 Выполняет учебно- познавательные; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает 
Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

Принимает и сохраняет учебную зада- чу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно-
Вопросы и задания 1-2 (с. 165), 1-7 (с. 169- 170), Задание 1- 2стр.169. 



36   
М.Ю. Лермонтов

. 
Стихотворение «Бородино». Патриотический пафос  ОДНКНР №6 Восстановление 

 и сохранение памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями ихотворения  

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

М.Ю. Лермонто
ва 

(кратко); содержание стихотворения «Бородино» Уметь: воспринимать 
и 

анализировать текст, дава
ть 

характеристику герою    
признает общепринятые морально- этические нормы 

причинно- следственные связи, делает выводы.  
рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые опе- рации, дейст- вует по плану 
выразит ельное чтение Выучить наизусть «Бородино 

  37     Художес
твенные особенности стихотворения М.Ю. Лермонтов

а 
«Бородино». Отношение автор

а 
к героям 

и 
событиям. Обра

з 
рядового участника событий.  Р.К.Лермонтов и Кавказ. 

Урок- практ икум Знать: стихотворение наизусть. Уметь: пересказывать 
и 

выразительно читать стихотворение наизусть; находи
ть 

изобразительно- выразительные средства 
и 

определять их ро
ль; 

оценивать актерское чтение.
 Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи 
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 
Вопросы и задания (с. 170- 171), выразит ельное чтение наизусть , описани е репроду кции,   «Поразм ышляем над прочита нным» (с. 170)  Стр.170- 172 вопросы.              Презентац ия-- ИКТ - «Лермонто в и Кавказ» 



  38      Н.В. 
Гоголь.  Общее знакомств

о 
со сборнико

м 
«Вечера на хутор

е 
близ Диканьки»

. 
Повесть «Заколдованное место».  ОДНКР №7 Что составляет твой духовный мир. 

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

детских 
и 

юношеских год
ах 

Н.В. Гоголя, е
го 

увлечениях; историю создан
ия 

сборника «Вече
ра 

на хуторе бл
из 

Диканьки».  Уметь: выразительно читать фрагмен
ты 

повести; дава
ть 

развернутые отве
ты 

на вопросы 
по 

прочитанному  
Положительно относится к

 
учению, позна- вательной дея- тельности; же- лает приобре- тать новые

 
знания, уме-ния,

 
совершен- ствовать имеющиеся.  

понимает информацию, представленную в
 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач. 
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые операции, действует по плану 
Вопросы 1 (с. 174), 1-2 (с. 184) Стр.174 вопросы.  Презентац ия 

 39          40     ВЧ  Н.А. Некрасов
.   

«На Волге»
. 

Раздумья поэта 
о 

судьбе народа. Картины природы
 

и жизнь народа 
в 

стихотворении. 
Урок изуче ния новог о матер иала  Знать:  сведения

 о 
детских 

и 
юношеских год

ах 
Н.А. Некрасо

ва; 
историю создан

ия  
стихотворения «

На 
Волге». Уметь: выразительно читать произведение; прослеживать изменение настроения 

в 
стихотворении 

Проявляет положительное отношение познавательной деятельности; желает приобретать новые знания,
 

умения 
Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную

 
информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника 

Строит монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных задач. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые операции, действует по плану 

Выразит ельное чтение, элемент ы лингвис тическог о анализа, вопросы и задания (с. 191- 192) Анализ стихотворе ния. 



41   
Н.А. Некрасов

. 
«Мороз, Красны

й 
нос» (отрывок и

з 
поэмы). Изображение судьбы русско

й 
женщины.  

Урок- практ икум Знать: содержан
ие 

отрывка «Ес
ть 

женщины в русск
их 

селеньях…» Уметь: выразительно читать отрывок 
из 

поэмы; сопоставлять произведения литературы 
и 

живописи 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения, выводы.  
 

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  
Вопросы и задания (с. 195- 196), (205- 206),  сопостав ление отрывка из поэмы с иллюстр ацией И.И. Пчелко Стр.195 вопросы. 

  42      Мир де
тства в стихотворении «Крестьянские дети». Анали

з 
стихотворения 

Урок- практ икум Знать: содержан
ие 

отрывка из поэм
ы 

«Крестьянские дети». Уметь: выразительно читать отрывок;  сопоставлять произве-дения литературы 
и 

живописи; находить в текс
те 

изобразительно- выразительные средства 
и 

определять их рол
ь  

 
 

 
Вопросы и задания (с.205- 206), сопостав ление отрывка из поэмы с иллюстр ацией И.И. Пчелко Отрывок наизусть. 



  43     И.С. Тург
енев. Рассказ «Муму»

. 
Знакомство 

с 
героями  

Урок изуче ния новог о матер иала Знать:  сведения
 о 

семье, детстве 
и 

начале литературной деятельности И
.С. 

Тургенева; истори
ю 

создания, сюжет
 и 

содержание рассказа «Муму».
 

Уметь:  выступа
ть 

с сообщениями 
на 

литературную тем
у Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе; осознает себя как

 
индивидуальност ь и

 
одновременно как член

 
общества. 

Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную
 

информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочи
х 

тетрадях.  
Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих  

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 
Сообще ния, вопросы 1-3 (с. 241), 1-2 (с. 242- 243, рубрика «Фоно хрестом атия») Стр.241 вопросы.  Презентац ия 

  44     Герасим 
и его окружение. Духовные 

и 
нравственные качества героя. 

Урок- беседа Знать: сюжет 
и 

содержание рассказа. Уметь: характеризовать героев и 
их 

поступки; находи
ть 

в текс
те 

изобразительно- выразительные средства, прослеж
и-

вать изменения 
в 

характере гер
оя; 

выяснять значен
ие 

незнакомых слов 
Формирование уважительного отношения к

 
иному мнению;

 
развитие мышления,  внимания, фонематического

 
слуха; развитие

 
самостоятельнос ти и личной

 
ответственности за результаты

 
своей деятельности, 

Формировать умения осознават
ь 

значимость чтения дл
я 

дальнейшего обучения, понимать цел
ь 

чтения ; излагат
ь 

содержание прочитанного текста  сжато
, 

выборочно.  
Формировать умение аргументирова ть своё  предложение, убеждать и уступать; формировать умение договариваться ,  находить общее решение; владеть монологическо

Самостоятель но формулироват ь тему и цели урока; иметь способность к целеполагани ю 
Выразит ельное чтение, сравните льная характер истика героев Выборочно е чтение. 



   45        Протест 
против крепостничества Нравственное превосходство Герасима. ОДНКНР №8 Законы нравственности – часть культуры общества.  

Урок- беседа Знать: сюжет 
и 

героев рассказа.  Уметь: строи
ть 

развернутые выс
ка-

зывания; пересказы-вать 
по 

плану; прослеживать изм
е-

нения в характе
ре 

героя; объясня
ть 

зна-чение сл
ов; 

описывать иллюстрации  
доброжелательно сти 

й и диалогической формами речи; слушать и слышать других.  
Пересказ эпизодов по плану, вопросы и задания 4-5  Вопросы  4-5. 

46   
 Контрольное  изложение  п

о 
повести  И.С. Тургенев

а 
«Муму» 

Уроки развит ия речи Знать: сюжет 
и 

содержание рассказа; теоретико- литературные понятия портре
т, 

интерьер, пейза
ж, 

литературный герой. Уметь: составля
ть 

план сочинен
ия; 

подбирать материалы 
к 

сочинению (геро
и, 

события, эпизоды
) Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

 
 

 
Составл ение плана сочинен ия, написан ие сочинен ия на чернови ке Презентац ия «Жизнь и творчество А.А. Фета. 



47   
«Чудные картины»  А.А. Фета  Р.К.  М.Усов Рассказы о природе. 

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

А.А. Фета (кратк
о); 

одно стихотворен
ие 

наизусть. Уметь: выразительно читать стихотворения; находить 
в 

поэтических текстах изобразительно- выразительные средства 
и 

определять их рол
ь Осознают значимость чтения; проявляют эмоциональную отзывчивость; формируют представления о

 
благотворном влиянии природы

 
на душу человека

 Выделяют  главное в сообщении учащихся и учителя; самостоятельно находят и создаю
т 

способы решения
 

проблем творческого характера. 
Формулируют собственное мнение и позицию, участвуют в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодейству ют со сверстниками 

Принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие; оценивать правильность выполнения действия. 
Выучить наизусть одно из стихотво рений.во просы и задания (с. 245- 246) Стихотвор ение наизусть по выбору. 

  48     Контрол
ьное тестирование за перво

е 
полугодие 

Урок контр оля знани й Знать: сюжеты 
и 

проблематику произведений  А.С. Пушкина,  М.Ю. Лермонто
ва, 

Н.В. Гоголя и  Н.А. Некрасова,  И.С. Тургенева. Уметь: анализировать прозаические 
и 

поэтические тексты. 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия в материализованно й и умственной форме; устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения 
Строит монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах  

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 
Контрол ьный тест Читать «Кавказкий пленник» 



  49     Л.Н. Толс
той.  Слово о писателе

.  
Роль Ясно

й 
Поляны в жизни 

и 
творчестве писателя.  Рассказ «Кавказский пленник» ка

к 
протест проти

в 
национальной вражды. 

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

Л.Н. Толсто
го 

(кратко); истори
ю 

создания, содержание рассказа «Кавказский пленник». Уметь: пересказывать текст; строи
ть 

развернутые высказывания; характеризовать героев и 
их 

поступки 
Положительно относится к

 
учению, познавательной деятельности; желает приобретать новые знания,

 
умения, совершенствовать

 имеющиеся. 
Понимает информацию, представленную в

 
изобразительной,

 
схематичной, модельной форме

, 
использует знаков

о-
символические средства для решения различны

х 
учебных задач.  

Строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательных задач. 
Принимает и сохраняет учебную зада- чу; планирует (в сотрудни-честве с учи-телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 

Вопросы и задания 1-2 (с. 275), 1-2 (с. 276) Читать стр.275- 279 
50 12.01  

Жилин 
и 

Костылин. Обучение сравнительной характеристике героев. 
Урок изучени я новог о матер иала Знать: содержан

ие 
прочитанного произведения Уметь: воспринимать 

и 
анализировать текст, определя

ть 
жанр литературно

го 
произведения,  формулировать идею, проблематику произведения, давать характеристику героям. 

 
 

 
 

Уровень знаний по предмет у, ответы на вопросы Подбор ци- тат к сравнител ь-ной характери стике 



51   
Тема дружбы  в рассказе. Жили

н 
и Дина. 

Урок- практику м Знать: сюжет 
и 

содержание рассказа. Уметь: дава
ть 

сравнительную характеристику героев; строи
ть 

развернутые высказывания 
на 

основе прочитанного; аргументировать свою точку зрени
я Проявляет гуманистические чувства, прежде всего доброжелательно сть и эмоционально- нравственную отзывчивость; выявляет первоначальные впечатления о прочитанном.  

Ставит и формулирует проблемы  
Осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательс кого характера 

Формулирует и удерживает учебную задачу 
Выборо чный аналити ческий пересказ вопросы и задания 7-8  (с. 275), 4-6  (с. 276).   Анализ глав. Связный рассказ о дружбе Жилина с Диной. 

52   
Под страхо

м 
смерти.  

Урок практ икум Знать: сюжет 
и 

содержание рассказа. Уметь: дела
ть 

аналитический пере-сказ произведения; сопоставлять произведения литературы 
и 

живописи; составлять план 
и 

подбирать материалы по те
ме 

сочинения 
 

 
 

 
Описани е иллюстр аций, составле ние плана сочинен ия, подбор материа лов Закончить составлени е плана к сочинению . 



53   
 Контрольное сочинению п

о 
рассказу «Кавказский пленник».   

Урок - контрол я Знать: основн
ые 

нормы русско
го 

литературного языка Умет
ь: 

создавать письменные высказывания 
Осуществляет самоконтроль и

 
самопроверку 

Самостоятельно поэтапно выполняет задания; строит рассуждения; анализирует объекты  
Осуществляет самоконтроль и самопроверку, формулирует собственное мнение и позицию  

 Строит рассуждения; принимает и сохраняет учебную задачу; планирует действия согласно поставленной задаче 
Темы сочинен ий:  1. «Жилин и Костыли н: разные судьбы» . 2. «Друзья и враги Жилина ».  Презента- ция к творчеству А.П.Чехов а 

54   
А.П. Чехов

. 
«Хирургия». Юмористический

 
рассказ.  РК. Юмор 

в 
произведениях.  

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

детстве 
и 

юношеских увлечениях А
.П. 

Чехова; истори
ю 

создания, содержание рассказа «Хирургия». Уметь: выразительно читать 
и 

пересказывать рассказ; находить
 в 

тексте изобразительно- выразительные средства 
и 

определять их рол
ь 

 

Осознаёт значимость чтения; проявляет эмоциональную отзывчивость на
 

прочитанное 
Воспринимает 

и 
анализирует сообщения 

и 
важнейшие и

х 
компоненты 

– 
тексты; собирае

т 
информацию.  

Формулирует собственное мнение и позицию, предлагает помощь и сотрудничеств о. 
Принимает и сохраняет учебную задачу;  планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 

Вопросы и задания 1 (с. 279), 1-3 (с. 284), вопросы и задания рубрики «Будьте внимате льны к слову» (с. 284- 285) Стр.279- 281- читать. 



55   
О смешном 

в 
литературном произведении. Особенности чеховского юмора

 Урок- беседа Знать: содержан
ие 

прочитанного произведения. Уметь: воспринимать 
и 

анализировать текст, формулировать идею, проблематику произведения, давать характеристику герою. 
Осваивает  новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом, созидательном процессе; осознаёт себя как

 
индивидуальност ь и

 
одновременно как член

 
общества 

Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную
 

информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочи
х 

тетрадях.  
Задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Стр.280 вопросы. 
56   

Вн. чт.  Д. В. Григорови
ч 

«Гуттаперчевый мальчик». 
Урок внекла ссного чтени я Знать: содержан

ие 
прочитанного произведения. Уметь: выразительно читать 

и 
инсценировать рассказы; характеризовать героев и 

их 
поступки 

 
Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель; использует знаково- символические средства 

Проявляет активность во взаимодействи и для решения коммуникатив ных и познавательны х задач  
Принимает и сохраняет учебную цель и задачу; контролирует и оценивает свои действия. 

Переска з, чтение по ролям, инсцени рование рассказо в, характер истика героев,  Пересказ. 
57   

И.А. Бунин
. 

Рассказ «Косцы»  Р.К. Рассказы о природе. 
Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения

 о 
детстве И

.А. 
Бунина; сюжет 

и 
содержание рассказов  Уметь: находить

 в 
тексте 

Развивает навыки сотрудничества в
 

разных ситуациях, находит выходы из спорных ситуаций 
Осознанно и произвольно строит сообщения

 
в устной и письменной форме, в том числе творческого

 Формулирует собственное мнение и позицию; умеет задавать вопросы.  
Принимает и сохраняет учебную цель и задачу  

Вопросы и задания 1  (с. 4)*, 1-3  (с. 9), 1-Стр. 9 читать. 



58   
ВЧ И. А. Буни

н 
«Подснежник» ОДНКР №9 Примеры самоотверженног

о 
труда люде

й 
разной национальности на благо родины

 
(землепроходцы, ученые, путешественники

, колхозники и пр.)
. Урок- беседа изобразительно- выразительные средства 

и 
определять их рол

ь 
и исследовательско

г
о характера 

5 (с. 10,), описани е репроду кции Тест «Подснеж- ник» выразител ьное чтение 
59   

В.Г.Короленко. Повесть  «В дурном
 

обществе».  Вася и его отец  
Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: сведения

 о 
жизни и творчест

ве 
В.Г.Короленко; содержание повес

ти  
Уметь: ориентироваться 

в 
тексте; анализировать текст 

Осваивает новые
 

виды деятельности, участвует в
 

творческом созидательном процессе 
Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную

 
информацию, самостоятельно находит ее  

Вступает в учебный диалог, участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые операции, действует по плану 

Вопросы и задания 1  (с. 11), 1, 3, 6 (с. 45), пересказ, составле ние плана повести Стр.45-49 читать. 
60   

Новые знакомы
е 

Васи; Тыбурций Драб 
– 

«замечательная личность»  ОДНКР №10 О любви и милосердии в разных религиях. 
Комби ниров анный урок Знать: жанров

ые 
признаки повес

ти; 
сюжет повес

ти;  
способы создан

ия 
образов  Уметь: выразительно пересказывать 

и 
анализировать фрагменты повест

и 
 

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков. 
Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа

, 
синтеза, сравнения, классификации  

Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах  
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 

Вопросы и задания 10, 13 (С. 46), 1-3, элемент ы анализа текста Выборочн ое чтение. Связный рассказ о новых знакомых Васи 



61   
Контрольное сочинение п

о 
повести В.Г

. 
Короленко «В

 
дурном обществе

»   Уроки развит ия речи Знать: этапы 
и 

приемы н
ад 

сочинением. Уметь: составля
ть 

план и подбира
ть 

материалы по те
ме 

сочинения; прослеживать изменения 
в 

характере героя 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  
Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах  

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления 
Элемент ы анализа текста, составле ние плана сочинен ия, подбор материа лов Составлен ие плана.         Сообщени е о И. Куприне    

 62    ВЧ  А. И. Купри
н 

«Тапёр», «Белы
й 

пудель» 
Урок- беседа Знать: содержан

ие 
прочитанного произведения. Уметь: воспринимать 

и 
анализировать текст, формулировать идею, дава

ть 
характеристику герою. 

 
 

Задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 
. 

 Подго
то- вить презента- цию. 

63   
С.А. Есенин

. 
Стихотворения «Я

 
покинул родимы

й 
дом…», «Низки

й 
дом с голубым

и 
ставнями…» 

Урок- практ икум Знать: сведения
 о 

детстве и юнос
ти 

С.А. Есени
на 

(кратко). Уметь: использовать теоретико- литературные понятия в речи 
Даёт объективную оценку своей

 
деятельности по

 
выполнению задания. 

Осознанно и произвольно строит сообщения
 

в устной и письменной форме, в том числе творческого
 

и исследовательско
 

го характера. 
Организовывает и осуществляет сотрудничеств о и кооперацию с учителем и сверстниками 

Формулирует и удерживает учебную задачу 
Наизусть стихотво рение «Нивы сжаты, рощи голы..»  Наизусть  стих С.А Есенина. 



64   
П.П. Бажов.  Слово о писателе

. 
Сказ «Медно

й 
горы Хозяйка»

. 
Сила характер

а 
Данилы-мастера 

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа   Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

П.П. Бажова; сюж
ет 

сказа «Медн
ой 

горы Хозяйка. Уметь: характеризовать героев и их посту
пки; 

соотносить реал
ьное 

и фантастическо
е в 

повествовании  
Интерес 

к 
изучению язык

а; 
способность 

к 
самооценке н

а 
основе наблюдения 

за 
собственной речь

ю  Извлекать фактуальную информацию из текстов, уметь ориентироваться 
в 

своей системе зна
ний: 

находить ответы н
а 

вопросы, использ
уя 

учебник, свой жизненный опыт 
и 

информацию, полученную на уроках. 
Строить продуктивное речевое высказывание, точно и ясно выражать мысли и оценивать свою и чужую речь 

Уметь определять и формулироват ь цель на уроке;  строить устные и письменные высказывания 
Творчес кая работа по сказу, элемент ы анализа текста Читать сказ. Рассказать о силе характера Данилы. Подтверди ть цитатами из текста. 

65   
Образ хозяйк

и 
Медной горы

. 
Понятие о сказе. Своеобразие языка сказо

в 
П.П.Бажова. Особенности жанра сказа. 

Урок- беседа      
  

 
 

Участвовать в диалоге по прочитанному произведению, понимать чужую точку зрения и аргументирова но отстаивать свою. 
  

66   
Вн. чт. П.П

. 
Бажов «Малахитовая шкатулка». 

Урок  внекла ссного чтени я  Знать: сюже
ты 

сказов П.П. Бажов
а. 

Уметь: выразительно пересказывать фрагменты сказ
ов; 

видеть свя
зь 

произведений П
.П. 

Бажова 
с 

фольклором 
Осуществляют самоконтроль и

 
самопроверку 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 
Организовыват ь и осуществлять сотрудничеств о и кооперацию с учителем и сверстниками.  

Принимать и сохранять учебную задачу. 
Виктори на, описани е иллюстр аций палехск их мастеро в и рисунко в ученико в к сказам Подготови ть рисунки. 



67   
К.Г. Паустов

ский.  Сказка  «Теплы
й 

хлеб» Р.К. Рассказы о природе. Роль силы природы в сказе. 
Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения

 о 
жизни и творчест

ве 
К.Г. Паустовско

го 
(кратко); сюжет 

и 
содержание сказ

ки 
Уметь: выразительно пересказывать фрагменты сказк

и; 
соотносить реальное 

и 
фантастическое 

в 
повествовании 

Формирует нравственно- эстетические представления  Понимает  чувства других
 

людей и
 

сопереживает им. 
Использует знаково- символические средства 

Формулирует собственное мнение и позицию; задаёт вопросы, сотрудничает, работая в паре. 
Принимает и сохраняет учебную цель и задачу 

Пересказ, вопросы и задания (с. 75), словесн ое рисован ие Стр.75 вопросы. 
68   

К.Г. Паустов
ский. Рассказ «Заячь

и 
лапы». Доброта 

и 
сострадание, победа добра на

д 
злом.  

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сюжет 
и 

содержание рассказа Умет
ь: 

выразительно пересказывать фрагменты рассказа; находи
ть 

в текс
те 

изобразительно- выразительные средства  
Осознаёт значимость чтения; проявляет эмоциональную отзывчивость на

 
прочитанное 

Контролирует и оценивает процес
с 

и результат деятельности. 
Формулирует собственное мнение и позицию 

Контролирует и оценивает свои действия. 
Выборо чный пересказ , вопросы и задания (с. 75), словесн ое рисован ие Выборочн ый пересказ. Знать содержани е рассказа. 

  69   ВЧ
 Сказки К. Г. Паустовского. Бережное отношение к

о 
всему живому. 

Урок- беседа Знать: сюжет 
и 

содержание сказо
к. 

Уметь: выразительно пересказывать фрагменты; находить в текс
те 

изобразительно- выразительные средства 
 



 70   05.03  С.Я. 
Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

С.Я. Марша
ка; 

сюжет сказк
и; 

признаки драмы к
ак 

рода литературы.
 

Уметь: виде
ть 

связь пьесы-сказ
ки 

с фольклором 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе 

Осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную
 

информацию, самостоятельно находит ее  
Строит небольшие высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах с учетом конкретных задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые операции, действует по плану 
Контрол ьные срезы. Пересказ. 

 71     72          Положительные 
и 

отрицательные герои в пьесе
-

сказке С.Я
. 

Маршака «Двенадцать месяцев».   Художественные особенности пьесы – сказки
. 

Юмор в сказке.  
Комби ниров анный урок Знать: сюжет 

и 
содержание пьес

ы-
сказки. Уметь: выразительно читать пьесу 

по 
ролям; соотноси

ть 
реальное 

и 
фантастическое 

в 
произведении; аргументированн

о 
доказывать св

ою 
точку зрения 

Положительно относится к
 

учению, познавательной деятельности; желает приобретать новые знания,
 

умения 
Понимает информацию, представленную в

 
изобразительной,

 
схематичной, модельной форме

, 
использует знаково- символические средства для решения различных учебных задач. 

Задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 

Выразит ельное чтение по ролям пьесы- сказки, вопросы статьи «Прочит айте, это интерес но!»        Стр.92 вопросы. 



  73      А.П. Пла
тонов. Рассказ  «Никита». Реальность и фантастика в рассказе. Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведени

я 
о детстве и начал

е 
литературной деятельности А.П

. 
Платонова; сюже

т 
и содержани

е 
рассказа Уметь

: 
соотносить реальное 

и 
фантастическое 

в 
произведении; выделять эпизоды

 
рассказа  

Положительно относится к
 

учению, познавательной деятельности; желает приобретать новые знания,
 

умения, совершенствует имеющиеся  
Понимает информацию, представленную 

в 
изобразительной,

 
схематичной, модельной форме

, 
использует знаково- символические средства дл

я 
решения различных учебных задач.   

Задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; высказывает и обосновывает свою точку зрения, строит небольшие монологически е высказывания Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану Вырази тельное чтение, составл ение плана рассказ а, вопрос ы и задания 1-4 (с. 111- 112)  Составле ние плана ответа. 
  74   Тем

а человеческого труда в рассказе «Никита». 
Урок- бесед а Знать: сюжет 

и 
содержание рассказа. Уметь: выразительно читать фрагменты; оценивать актерское чтение  

Самоопределе- ние, нравственно- этическая ориентация, способность к
 

самооценке своих поступков,
 

действий 
Поиск 

и 
выделение необходимой информации, осознанное 

и 
произвольное построение  речевого высказывания 

в 
устной форме

, 
свободная ориентация 

и 
восприятие текст

а 
художественного

 Планирование   учебного сотрудничеств а с учителем и сверстниками, соблюдение правил речевого поведения, умение высказывать и обосновывать  свою точку зрения 
Целеполага- ние,  планирова- ние, саморегуля- ция, выделение и осознание обучающи- мися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить 

Связный рассказ по теме урока 



 75   76         В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро». 
Урок изуче ния новог о матер иала, урок- бесед а Знать: сведени

я 
об В.П

. 
Астафьеве; литературное понятие автобиографичес кое произведение Уметь: пересказывать эпизоды рассказа

; 
характеризовать героя и ег

о 
поступки 

Осваивает новые
 

виды деятельности, участвует в
 

творческом созидательном процессе, осознаёт себя как
 

индивидуальност ь и как член
 

общества 
произведения, смысловое чтение

 Вступает в учебный диалог с учителем, одноклассника ми, участвует в общей беседе, соблюдает правила речевого поведения 
Вопрос ы и задания 1-7, 9 (с. 140- 141) Стр.140 вопросы.    Человек и природа в рассказе «Васютки но озеро»- сообщени е 

77   
Творческая работа Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1.Какой изображена русская природа в

 
творчестве писателей 20 в.? 2.Какие поступки

 
сверстников вызывают моё восхищение в их произведениях?  

Урок контр оля Знать: содержание 
и 

героев произведений, прочитанных раннее. Уметь: анализировать прозаические 
и 

поэтические тексты, писат
ь 

развернутые ответы н
а 

вопросы 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия в материализованно й и умственной форме; устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения 
Строит монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах  

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 
Письменны й ответ на один из проблемны х вопросов: 1.Какой изображена русская природа в творчестве писателей 20 в.? 2.Какие поступки сверстников вызывают моё восхищение в их произведен иях?  Повторить изобразите льные средства выразител ьности 



78    79       Русские поэты 2
0 

века о родине 
и 

природе. Обра
з 

России 
в 

стихотворениях Д.Б.Кедрина, А.А.Прокофьева 
и 

др. Изобразительно- выразительные средства. 
Расска з учите ля, беседа . Знать: произведения русских поэтов 

о 
природе. Уметь: находи

ть 
художественно- изобразительные средства. Выразительно читать. 

 
 

 
 

Наизуст ь 1 стих. по выбору Стих о природе выучить наизусть 
80   

ВЧ П. Мерим
е 

«Маттео Фальконе» 
Комби ниров анный урок Знать: содержан

ие 
прочитанного произведения Уметь: воспринимать 

и 
анализировать текст, дава

ть 
характеристику герою, определя

ть 
жанр и ид

ею 
произведения 

 
 

Задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, обосновывает свою точку зрения. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 

Выборо чный пересказ , выразит ельное чтение Выборочн о е чтение. 
81     82        К. М. Симоно

в 
«Майор привё

з 
мальчишку н

а 
лафете». Дети 

и 
война. Война и дети 

– 
трагическое 

и 
героическое 

в 
стихотворении. 

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

А.Т. Твардовско
го 

и К.М. Симоно
ва 

(кратко); содержание стихотворений 
о 

Великой Отечественной войне. Уметь: выразительно читать стихотворения; сопоставлять дру
г с 

другом; сопоставлять произведения литературы 
и 

живописи 

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляя- ет поиск причин и пути преодоления 
Вопросы и задания 1-2, 4 (с. 146), 1-2 (с.146- 147, рубрика «Фонохр естомат ия», 1 (с. 147, рубрика «Совер шенству йте свою речь»), 1-2 (с. 149), 1-2 (с. 149,  Стр.146 вопросы.        Стих выучить наизусть 



83   84     А. Т. Твардовски
й 

«Рассказ танкиста». Поэты о ВОВ
. 

Статья «Тольк
о 

доблесть бессмертно живет». 
Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения

 о 
жизни и творчест

ве 
А.Т. Твардовско

го 
и К.М. Симоно

ва 
(кратко); содержание стихотворений 

о 
Великой Отечественной войне. Уметь: выразительно читать стихотворения; сопоставлять дру

г с 
другом; сопоставлять произведения литературы 

и 
живописи 

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков. 
Выполняет учебно- познавательные действия в материализованно й и умственной форме; осуществляет для

 
решения учебных

 
задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения, выводы. 

Задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления 

Вопросы и задания 1-2, 4 (с. 146), 1-2 (с.146- 147, рубрика «Фонохр естомат ия», 1 (с. 147, рубрика «Совер шенству йте свою речь»), 1-2 (с. 149), 1-2 (с. 149, рубрика «Фонохр естомат ия» Стр.147 вопросы.         «Рассказ танкиста» выучить наизусть 



85   
РР Творческа

я 
работа  Писател

и 
и поэты ХХ века 

о 
Родине, родно

й 
природе и о себе  ПРОЕКТ «Электронный альбом «Русски

е 
поэты XX в. 

о 
Родине и родно

й 
природе» 

в 
иллюстрациях» 

Уроки - практ икумы Знать: содержан
ие 

стихотворений поэтов ХХ ве
ка, 

одно стихотворен
ие 

наизусть. Уметь: выразительно читать стихотворение; находить 
в 

поэтических текстах изобразительно- выразительные средства 
и 

определять их рол
ь Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  
Сообще ние, выразит ельное чтение наизусть , вопросы и задания (с. 151, 152, 153- 154, 156- 157), элемент ы анализа поэтичес кого текста, вопросы и задания (с. 271- 272)  Подгото- вить сообщение . 



86   
Писатели улыбаются. Саш

а 
Черный «Кавказский пленник», «Игорь

- 
Робинзон». 

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

С. Черного и Ю
. 

Кима (кратк
о); 

содержание рассказов 
С. 

Черного  Уметь: сопоставлять литературные произведения др
уг 

с друго
м; 

характеризовать героев и 
их 

поступки; находи
ть 

в текс
те 

изобразительно- выразительные средства  

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков. 
Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа

, 
синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  

Вопросы и задания (с. 173, 175) Стр.173- 175 вопросы. 

87   
ВЧ Н. А. Тэфф

и 
«Валя» 

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: основн
ые 

нормы русско
го 

литературного языка Уметь: находить
 в 

тексте изобразительно- выразительные средства 
и 

определять их рол
ь Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах с учетом конкретных задач. 

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 
Вопросы и задания (с. 173, 175) Стр.175 задания. 



88   
Роберт Льюи

с 
Стивенсон «Вересковый мед

» Урок изуче ния новог о матер иала Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

Р.Л. Стивенсона;
 ); 

сюжет 
и 

содержание баллады «Вересковый мед
»; 

понятие «баллада
». 

Понимать: позицию автора 
и 

его  отношение 
к 

героям. 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе, осознаёт себя как

 
индивидуальност ь и как член

 
общества 

Понимает информацию, представленную 
в 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства дл
я 

решения различных учебных задач. 
Вступает в учебный диалог с учителем, одноклассника ми, участвует в общей беседе, соблюдает правила речевого поведения 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые операции, действует по плану 
Выборо чное чтение, анализ эпизодо в баллады, характер истика героя Характери стика героев. 

89    Даниель Деф
о 

«Робинзон Крузо»
 Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: сведения

 о 
жизни и творчест

ве 
Д. Дефо (кратк

о); 
сюжет 

и 
содержание рома

на 
«Робинзон Крузо»

. 
Уметь: выразительно пересказывать текст; характеризовать героя и е

го 
поступки; прослеживать изменения 

в 
поведении 

и 
характере гер

оя; 
сопоставлять литературные произведения др

уг 
с другом (Д. Де

фо 
«Робинзон Круз

о», 
В.П. Астафь

ев 
«Васюткино озер

о», 
С. Черный «Игор

ь-
Робинзон»; оценивать актерское чтение  

Осваивает новые
 

виды деятельности, участвует в
 

творческом созидательном процессе, осознаёт себя как
 

индивидуальност ь и как член
 

общества 
Понимает информацию, представленную 

в 
изобразительной,

 
схематичной, модельной форме

, 
использует знаково- символические средства дл

я 
решения различных учебных задач. 

Вступает в учебный диалог с учителем, одноклассника ми, участвует в общей беседе, соблюдает правила речевого поведения 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 

Выборо чное чтение, анализ эпизодо в романа, характер истика героя, вопросы и задания 1-5 (с. 193-194) Выборочн ое чтение.            Ответить на вопросы стр.193- 194 



90   
Х.-К. Андерсе

н 
«Снежная королева». История первая.  Кай и Герда 

Урок изуче ния новог о матер иала Знать: содержан
ие 

прочитанного произведения Уметь: воспринимать 
и 

анализировать текст, формулировать идею, дава
ть 

характеристику герою 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе, осознаёт себя как

 
индивидуальност ь и как член

 
общества 

Понимает информацию, представленную 
в 

изобразительной,
 

схематичной, модельной форме
, 

использует знаково- символические средства дл
я 

решения различных учебных задач. 
Вступает в учебный диалог с учителем, одноклассника ми, участвует в общей беседе, соблюдает правила речевого поведения 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану  
Выборо чное чтение, анализ эпизодо в романа, характер истика героя, вопросы и задания Выборочн ое чтение.  Рассказать о Кае и Герде. 

91   
Истории вторая 

и 
третья. Внутренняя красота героини 

Урок- беседа Знать: содержан
ие 

прочитанного произведения Уметь: воспринимать 
и 

анализировать текст, формулировать идею, дава
ть 

характеристику герою 
Осознаёт себя

 
гражданином своего Отечества, проявляет интерес и

 
уважение к

 
другим народам,

 
признаёт общепринятые моральные нормы 

Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа
, 

синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 
Выборо чное чтение, анализ эпизодо в романа, характер истика героя, вопро- сы и задания Характери стика героев. 

92   
Истории четвёртая и пятая

 Урок- беседа Знать: содержан
ие 

прочитанного произведения Уметь: воспринимать 
и 

анализировать текст, формулировать идею, дава
ть 

характеристику герою 
Составить вопросы по содержа- нию. 



93   
Истории шестая 

и 
седьмая. Побед

а 
добра, любви 

и 
дружбы над злом 

Урок- беседа Знать: содержан
ие 

прочитанного произведения Уметь: анализировать текст, формулировать идею, дава
ть 

характеристику герою 
Устанавливает связи между

 
целью учебной

 
деятельности и

 
её мотивом;

 
нравственно- этически оценивает усваиваемое содержание 

Осознаёт познавательную задачу; читает и слушает, извлекает нужную
 

информацию, самостоятельно находит её в материалах учебников 
Контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы 

Связный  рассказ по теме урока. 
94    95   До

бро и зло в сказках Х.К.Андерсена.  РР Сказки Х.- К
. 

Андерсена (сочинение) 
Урок развит ия речи Знать: основн

ые 
нормы русско

го 
литературного языка Уметь: создава

ть 
письменные высказывания, осуществлять выбор 

и 
использование выразительных средств языка 

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков. 
Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа

, 
синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  

Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  
Сочинен ие по предлож енным темам Устное сообщение «добро и зло в сказках.   Читать «Сказание о Кише»Дж. Лондона 



  96     Дж. 
Лондон «Сказание 

о 
Кише» 

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

Дж. Лондо
на 

(кратко); сюжет 
и 

содержание «Сказания о Киш
е». 

Уметь: выразительно пересказывать текст; характеризовать героя и е
го 

поступки; находи
ть 

в текс
те 

изобразительно- выразительные средства 
и 

определять их ро
ль; 

составлять цитатный пл
ан 

рассказа; сопоставлять геро
ев 

разных литературных произведений    

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков. 
Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа

, 
синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  

Вопросы и задания 1-3, 5-6 (с. 268), выразит ельное чтение, характер истика героя Стр.268 вопросы. 



97   98       Вн.чт. 
Жорж Санд «О чем

 
говорят цветы» 

Урок внекла ссного чтени я Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

Ж. Санд (кратк
о); 

сюжет 
и 

содержание сказ
ки 

«О чем говор
ят 

цветы». Уметь: выразительно пересказывать текст; инсценировать эпизоды сказк
и; 

оценивать актерское чтен
ие; 

характеризовать героя и е
го 

поступки   

Осознает свои
 

трудности и
 

стремится к их
 

преодолению, проявляет способность к
 

самооценке своих действий,
 

поступков. 
Выполняет учебно- познавательные действия; осуществляет операции анализа

, 
синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, выводы.  

Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  

Выразит ельное чтение, инсцени рование эпизодо в сказки, характер истика героев, вопросы и задания 1-2 (с. 240) Инсцениро вание эпизода. 

 99     10 0 10 1   Ма
рк  Твен. Слово о писателе

. 
«Приключения Тома Сойера».   Главные герои

. 
Сравнительная характеристика. Внутренний ми

р 
героев М.Твена.  

Урок изуче ния новог о матер иала, урок- беседа Знать: сведения
 о 

жизни и творчест
ве 

М. Твена (кратк
о); 

сюжет 
и 

содержание рома
на 

«Приключения Тома Сойера». Уметь: выразительно пересказывать текст; инсценировать эпизоды рома
на; 

характеризовать героя и е
го 

поступки 
Осваивает новые

 
виды деятельности, участвует в

 
творческом созидательном процессе, осознаёт себя как

 
индивидуальност ь и как член

 
общества 

Выполняет учебно- познавательные действия в материализованно й и умственной форме; осуществляет для
 

решения учебных
 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно- познавательны х задач. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует необходимые операции, действует по плану 
Выразит ельное чтение, инсцени рование эпизодо в сказки, характер истика героев, вопросы и задания 1-2 (с. 240) Характери стика героев.      Рассказ о понравивш емся герое 



10 2   КР
 Контрольное тестирование з

а 
второе полугоди

е 
ПРОЕКТ Электронная презентация «Памятники литературным героям» 

Урок контр оля знани й Знать: основн
ые 

нормы русско
го 

литературного языка Уметь: осуществлять выбор 
и 

использование выразительных средств языка 
в  

соответствии 
с 

коммуникативной
 

задачей. 
Осознает свои

 
трудности и

 
стремится к их

 
преодолению, проявляет способность к

 
самооценке своих действий,

 
поступков. 

устанавливает причинно- следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления.  

Контро льный тест Стр.176- ответить на вопросы 
103 104   Ит

оговый урок (творческий отчёт)  ПРОЕКТ Литературный праздник «Путешествие п
о 

стране Литературии  5 класса» 
Уроки повто рения и обобщ ения изуче нного Знать: содержан

ие 
и геро

ев 
прочитанных произведений. Уметь: пересказывать прочитанные произведения и 

их 
отдельные эпизод

ы; 
анализировать поэтические 

и 
прозаические тексты; характеризовать героев; аргументировать свою точку зрени

я  Положительно относится к
 

учению, познавательной деятельности, желает приобретать новые знания,
 

умения, совершенствует имеющиеся 
Осознаёт познавательную задачу; Читает и слушает, извлекает нужную

 
информацию, а также самостоятельно находит её в материалах учебников, рабочих тетрадей

 Строит небольшие монологически е высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах 
Принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудни- честве с учи- телем и одно- классниками или самостоя- тельно) необ- ходимые операции, действует по плану 

Итоговы е вопросы (с. 176), выразит ельный пересказ , описани е иллюстр аций Закончить проект 
105   

«Путешествие п
о 

стране Литературии». Задание на лето. 
Уроки повто рения и обобщ ения изуче нного Выявление уров

ня 
литературной компетенции учащихся. 

 
 

 
 

Завести чита- тельский дневник  



 


