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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной 

программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  

 

       Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы  

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 



 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет 

литература входит в образовательную область «Филология». Основное назначение предмета 

литература на данном этапе состоит в приобщении учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «литература» в 5 

классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК по литературе под редакцией В.Я. 

Коровиной, учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений (авторы авторы 

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И.), издательство издательство «Просвещение», 

2018 г.) 

К особенностям настоящего УМК относится реализация следующей концепции: построить 

изучение литературы в школе в системе — от мифов к устному народному творчеству, от него к 

древнерусской литературе, от древнерусской литературы к литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Компоненты УМК: 

 

учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений (авторы авторы Коровина В. Я., 

Журавлѐв В. П., Коровин В. И.) 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   



 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

№ 

к.р. 

Тема Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

1 Контрольная работа № 1 по произведениям 1-ой 

половины 19 века 

06.12  

2 Контрольная работа № 2 по курсу литературы 20 

века 

16.05  

 



Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания: 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 



художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится.Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 



оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; 

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

 целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 



Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 

речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 

- ―5‖ – если все задания выполнены; 

- ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

- ―3‖ – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

- ―2‖ – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Критерии оценивания устных ответов по литературе 

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание 

учебного материала, даѐт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы 

высказывания и не допускает фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание учебного 

материала, даѐт аргументированный ответ с опорой на текст произведения, но 

допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает частичное 

знание учебного материала, в ответе не привлекает текст художественного 



произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 

учебного материала и текста художественного произведения. 

  

Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, практических работ, 

характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени обучения). 

Итоги проверочных заданий по литературе 

1. Чтение статьи учебника и еѐ пересказ. 

2. Чтение изучаемых произведений. 

3. Комментированное чтение. 

4. Беседа по прочитанному материалу. 

5. Пересказ отрывка. 

6. Анализ эпизода. 

7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих 

ученика. 

8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв. 

9. Письменное сочинение по произведению. 

10. Словарная работа. 

11. Выразительное чтение. 

12. Чтение наизусть. 

13. Анализ стихотворения. 

14. Сопоставительный анализ стихотворения. 

15. Устное сочинение-рассуждение. 

16. Сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, 

мультипликации. 

17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов. 

18. Сочинение-миниатюра. 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные:  

1) в познавательной сфере: 

          • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 



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

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

          • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

          • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений;  

          • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

          • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

          • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

          • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

          • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

          • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

         • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

         • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

         • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 



         • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников  

информации (словари, энциклопедии,  интернет-ресурсы и др.). 

 

 

 

 

 



                          Основное содержание учебного предмета курса 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Введение.  1 Книга в жизни человека. Писатели о роли книги в жизни 

человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения 

другому. Структурные 

элементы книги (обложка., 

титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, 

корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с 

ним. 

Устное 

народное 

творчество 

2 Малые жанры фольклора 

Фольклор – коллективное 

устное народное творчество. 

Преображение 

действительности в духе 

народных идеалов. 

Вариативная природа 

фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. 

Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор 

(колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. 

Устное народное творчество. 

Русские 

народные 

сказки. 

8 Русские народные сказки. 

 

 

«Царевна-лягушка».  

 

 

 

 

 

«Иван - крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

Сказки как вид народной 

прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. Иван-

царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-

яги, Кощея Бессмертного. 

Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с 

древними мифами. Фантастика 

в волшебной сказке. 

Волшебная богатырская сказка 



героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван – 

крестьянский сын как 

выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. 

Виды сказок. Постоянные 

эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. 

Сравнение. 

 

Из 

древнерусской 

литературы. 

2 Из древнерусской литературы. 

 

 

 

 

 

 

 «Повесть временных лет»  

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича 

. 

 

Из древнерусской 

литературы. 

Начало письменности у 

восточных славян и 

возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с 

Византией. 

Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как 

литературный 

памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной 

земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы 

XVIII века. 

2 Михаил Васильевич Ломоносов. 

 

«Случились вместе два 

астронома в пиру…»  

Краткий рассказ о жизни 

писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

 Научные истины в 

поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды 

литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы. 

Из литературы 

XIX века. 

46 Русские басни. 

 

 

Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы XVIII 

века). 



Иван Андреевич Крылов.  

 «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом».  

 

«Волк на псарне»  

 

 

 

 

 

 

 

Василий Андреевич Жуковский.  

 

«Спящая царевна».  

 

 

 

«Кубок».  

 

 

Александр Сергеевич Пушкин.  

 

 

Стихотворение «Няне»  

 

 

 «У лукоморья дуб зеленый…».  

 

 

 

 

 

«Сказка о мертвой царевне и 

Иван Андреевич 

Крылов. Краткий рассказ о 

баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Свинья под 

дубом».Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости.  

«Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; 

патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. 

Аллегория. Выразительное 

чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня, 

аллегория, понятие об 

эзоповом языке. 

Василий Андреевич 

Жуковский. Краткий рассказ о 

поэте. 

«Спящая царевна». Сходные 

и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада 

(начальное представление). 

Александр Сергеевич 

Пушкин. Краткий рассказ о 

жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - 

поэтизация образа няни; 

мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, 

еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб 

зеленый…». Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» - 

собирательная картина 

сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского 



семи богатырях»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоний Погорельский.  

 

«Черная курица, или Подземные 

жители».  

 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

 

«Бородино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» - еѐ истоки 

(сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и 

богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной 

пушкинской сказки и сказки 

народной. Народная мораль, 

нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа 

добра над злом, гармоничность 

положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Теория литературы. 

Стихотворная и прозаическая 

речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний 

Погорельский. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Черная курица, или 

Подземные 

жители». Фантастическое и 

достоверно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. 

Нравоучительное содержание. 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа 

стихотворения. 

Воспроизведение 

исторического события устами 

рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных 



Николай Васильевич Гоголь.  

 

«Заколдованное место 

 

 

 

 

 

 

Николай Алексеевич Некрасов.  

 

 

«Мороз, Красный нос» (отрывок 

из поэмы «Есть женщины в 

русских селеньях…».  

 

Стихотворение «Крестьянские 

дети».  

 

 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев.  

 

«Муму 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», 

интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич 

Гоголь. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Заколдованное место» - 

повесть из книги «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, 

комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. 

Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич 

Некрасов. Краткий рассказ о 

поэте. 

«Мороз, Красный нос» 

(отрывок из поэмы «Есть 

женщины в русских 

селеньях…». Поэтический 

образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские 

дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. 

Мир детства – короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Муму» - повествование о 

жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и 

нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – 

символ немого протеста 



«Задрожали листы, облетая…»»  

 

 

Лев Николаевич Толстой.  

 

«Кавказский пленник».  

 

 

 

 

 

 

 

Антон Павлович Чехов.  

 

 

«Хирургия» 

крепостных. 

Теория литературы. Портрет, 

пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич 

Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», 

«Задрожали листы, 

облетая…»» - радостная, 

яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

Лев Николаевич 

Толстой. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Кавказский 

пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – 

два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. 

Сюжет. 

Антон Павлович 

Чехов. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

 

Из литературы 

XX века. 

34 Поэты XIX века о Родине и 

родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды»; А.Н. 

Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел 

грохот летних бурь…»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.С. Никитин 

«Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); И.З.Суриков «Зима» 

Поэты XIX века о Родине и 

родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды»; 

А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев 

«Как весел грохот летних 

бурь…»; А.Н. Майков 

«Ласточки»; И.С. Никитин 

«Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); И.З.Суриков «Зима» 



(отрывок).. 

 

 

 

 

 

 

Иван Алексеевич Бунин.  

 

 

«Косцы».  

 

 

 

 

Владимир Галактионович 

Короленко.  

 

«В дурном обществе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Александрович Есенин.   

Стихотворения «Я покинул 

родимый дом..», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…»  

 

 

 

(отрывок). Выразительное 

чтение стихотворений. 

Теория литературы. 

Стихотворный ритм как 

средство передачи 

эмоционального состояния, 

настроения. 

 

Иван Алексеевич 

Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, 

душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о 

Родине. 

Владимир Галактионович 

Короленко. Краткий рассказ о 

писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь 

детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и 

сострадание героев повести. 

Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. 

Композиция литературного 

произведения. 

Сергей Александрович 

Есенин. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я покинул 

родимый дом..», «Низкий дом 

с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение 

родной природы, Родины. 

Своеобразие языка есенинской 

лирики. 



Павел Петрович Бажов.  

 

«Медной горы Хозяйка».  

 

 

 

 

 

 

Константин Георгиевич 

Паустовский.  

 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  

 

 

Самуил Яковлевич Маршак.  

 

«Двенадцать месяцев»  

 

 

 

 

 

 

Андрей Платонович Платонов.  

 

«Никита».  

 

 

 

 

 

 

Виктор Петрович Астафьев.  

Павел Петрович 

Бажов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Медной горы 

Хозяйка». Реальность и 

фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя. 

Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как 

жанр литературы. Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич 

Паустовский. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич 

Маршак. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Двенадцать месяцев» - 

пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция 

русских народных сказок. 

Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как 

род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович 

Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. 

Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, 

одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего 

мира. 



 

 

«Васюткино озеро».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэты о Великой Отечественной 

войне (1941 - 1945гг.)  

 

 

 

 

 

 

Писатели и поэты ХХ века о 

Родине, родной природе и о себе. 

 

 

 

 

 

 

 

Саша Черный. 

 

 

 

 

Теория литературы. 

Фантастика в литературном 

произведении. 

Виктор Петрович 

Астафьев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Васюткино 

озеро». Бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в 

экстремальных 

обстоятельствах. Поведение 

героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. 

Становление характера юного 

героя через испытания, 

преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. 

Автобиографичность 

литературного произведения. 

Поэты о Великой 

Отечественной войне (1941 - 

1945гг.) Патриотические 

подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. 

Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ 

танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о 

Родине, родной природе и о 

себе. 

И.Бунин «Помню - долгий 

зимний вечер…»; А. 

Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н. 

Рубцов «Родная деревня»; Дон-

Аминадо «Города и годы». 

Конкретные пейзажные 

зарисовки о обобщенный образ 

России. 

Саша Черный. «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». 



Юлий Черсанович Ким.  

 

«Рыба – кит».  

 

 

Образы и сюжеты 

литературной классики как 

темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович 

Ким. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-

шутка. 

Теория литературы. 

Стихотворения-песни. Песни-

шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной 

литературы. 

8 Роберт Льюис Стивенсон 

 

«Вересковый мед».  

 

 

Даниэль Дефо.  

 

«Робинзон Крузо»(отрывок).  

 

 

Ханс Кристиан Андерсен.  

 

«Снежная королева».  

 

 

 

 

Марк Твен.  

 

«Приключения Тома Сойера» 

(отрывок).  

 

 

 

Роберт Льюис Стивенсон. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг 

героя во имя сохранения 

традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Робинзон 

Крузо»(отрывок). Жизнь и 

необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

Ханс Кристиан 

Андерсен. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Снежная 

королева». Символический 

смысл фантастических образов 

и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. 

Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера» (отрывок). Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты 

характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их 



. 

Джек Лондон.  

 

«Сказание о Кише» -  

 

дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание 

о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, 

мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство 

собственного достоинства – 

опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом 

изображении жизни северного 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной 

основе 

(рабочие; 

для 

контрольны

х работ; для 

проверочны

х работ) 

 

Электронные Печатные 

 

Электронные 

1.Учебник: 

Коровина В. Я., 

Журавлѐв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 5 

класс. Учебник в 

2 ч. М.: 

Просвещение, 

2018. 

Не 

используютс

я 

 - 1.Учебник: 

Коровина В. Я., 

Журавлѐв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 5 

класс. Учебник в 

2 ч. М.: 

Просвещение, 

2018. 

2. Б.И.Турьянская, 

Е.В. Комисарова. 

Литература в 5 

классе. Урок за 

уроком. - М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово — 

РС»,2007. 

И.В.Золоторева, 

Н.В.Егорова 

Поурочные 

Разработки по 

литературе 5 

класс.- М.:ВАКО, 

2012 

Электронные 

образовательные 

ресурсы Интернет-

ресурсы: 

http://www.mon.gov.r

u Министерство 

образования и науки 

http://www.fipi.ru 

Портал ФИПИ – 

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений 

http://www.ege.edu.ru 

Портал ЕГЭ 

(информационной 

поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.

edu.ru Портал 

Единый экзамен 

http://edu.ru/index.ph

p Федеральный 

портал «Российское 

образование» 

http://www.infomarke

r.ru/top8.html 

RUSTEST.RU - 

федеральный центр 

тестирования. 

http://www.pedsovet.o

rg Всероссийский 

Интернет-Педсовет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





Приложение 1.  
Календарно-тематическое планирование по литературе для 5  класса УМК по литературе под редакцией В.Я. Коровиной 

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 

  

Кол-

во 

часо

в 

  

Плани

руемая 

дата 

(неделя

)  

Корре

кция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контрол

я  

1. 1 

Книга и ее 

роль в 

духовной 

жизни 

человека и 

общества 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ научного 

текста статьи 

учебника, ответы 

на вопросы; 

составление плана 

статьи «К 

читателям»; работа 

со словами. 

1 

  

Предметные: 

определяют роль 

литературы в 

духовной жизни 

России, место 

книги в жизни 

человека; 

овладевают 

навыками 

литературного 

чтения, используя  

приобретѐнные 

знания для 

создания 

творческих работ 

Познавательные: осознают  

познавательную задачу, 

читают и слушают, 

извлекают нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находят ее 

в материалах учебника. 

Коммуникативные: задают 

вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы 

других; формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действуют по 

плану.  

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся Индиви

дуальн

ый 

опрос 

2.  

Русский 

фольклор. 

Малые 

жанры 

фольклора 

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное 

лото» - ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера; создание 

1 

  

Предметные: 

знакомится с  

малыми 

фольклорными 

жанрами, их 

отличительными 

Познавательные: осознаѐт 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

Личностные: 

испытывает 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблюдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

особенностями, 

причинами 

возникновения  и 

целью создания 

малых жанров 

фольклора; 

воспринимает  и 

анализирует  

поэтику малых 

жанров  фольклора. 

 

учебника. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах сучетам 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

3.  

Детский 

фольклор 

Создание считалок, 

небылиц, загадок; 

анализ текстов всех 

жанров детского 

фольклора. 

1 

  

Предметные: 

знакомятся с 

малыми 

фольклорными 

жанрами, их 

отличительными 

особенностями, 

причинами 

возникновения  и 

целью  создания 

малых жанров 

фольклора. 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию,  а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах сучетам 

конкретных учебно-

Личностные: 

испытывает 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

4.  

Сказка как 

особый жанр 

фольклора 

Чтение и 

составление плана 

статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

сказывание 

любимых сказок, 

работа с кратким 

словарем 

литературоведческ

их терминов; 

сопоставление 

текстов с 

иллюстрациями 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

жанровыми 

особенностями  

сказки, схемой  

построения 

волшебной сказки; 

отличает  виды 

сказок,  строит  

рассказ о герое, 

характеризует  

героев сказки, 

пересказывают  

узловые сцены и 

эпизоды. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме,  использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие  

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

Личностные: 

испытывает 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

5.  

«Царевна-

лягушка» - 

встреча с 

волшебной 

сказкой 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; устное 

словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

жанровыми 

особенностями  

сказки, схемой 

построения 

волшебной сказки, 

отличает виды 

сказок,  строить 

рассказ о герое, 

характеризовать 

героев сказки, 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды. 

 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме,  использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Строит небольшие  

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Личностные: 

испытывает 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

6.  

Народная 

мораль в 

характерах и 

поступках 

героев. 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; устное 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

жанровыми 

особенностями  

сказки, схемой 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

Личностные: 

испытывает 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



Образ 

невесты-

волшебниы 

словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

построения 

волшебной сказки. 

Отличает  виды 

сказок,  строит 

рассказ о герое, 

характеризует 

героев сказки, 

пересказывает 

узловые сцены и 

эпизоды. 

 

форме,  использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие  

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

. 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества 

7.  

Иван-

царевич – 

победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные-

помощники. 

Особая роль 

чудесных 

противников

. Поэтика 

волшебной 

сказки 

Пересказ с 

изменением лица 

рассказчика 

(устами Ивана-

царевича); чтение 

по ролям, создание 

собственных 

рассказов о 

сказочных героях; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текста ми сказки; 

ответы на вопросы, 

наблюдение над 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

жанровыми 

особенностями  

сказки, схемой 

построения 

волшебной сказки. 

Отличает  виды 

сказок,  строит 

рассказ о герое, 

характеризует 

героев сказки, 

пересказывает 

узловые сцены и 

эпизоды. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме,  использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие  

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

Личностные: 

испытывает 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



языком сказки познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

8.  

Изобразител

ьный 

характер 

формул 

волшебной 

сказки. 

Народная 

мораль и 

поэтика 

волшебной 

сказки. 

Вариатив-

ность 

народных 

сказок 

 Пересказ сказки, 

сообщение 

учащихся о 

художниках, 

беседа, чтение 

статьи учебника 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

жанровыми 

особенностями  

сказки, схемой 

построения 

волшебной сказки. 

Отличает  виды 

сказок,  строит 

рассказ о герое, 

характеризует 

героев сказки, 

пересказывает 

узловые сцены и 

эпизоды. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме,  использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие  

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

испытывает 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



9.  

«Иван – 

крестьянски

й сын и 

чудо-юдо». 

Волшебная 

богатырская 

сказка 

героическог

о 

содержания. 

Тема 

мирного 

труда и 

защиты 

родной 

земли. 

 Пересказ. Чтение. 

Ответить на 

вопросы. 

1 

  

Предметные: 

формирует понятие 

о жанровых 

особенностях 

сказки, знакомится 

со схемой  

построения 

волшебной сказки. 

Отличает  виды 

сказок, строит 

рассказ о герое, 

характеризует 

героев сказки. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

10.  

Особенност

и сюжета 

сказки. 

Нравственно

е 

превосходст

во главного 

героя. Герои 

сказки в 

оценке 

народа. 

Поэтика 

Пересказ с 

изменением лица 

чтение по ролям, 

создание 

собственных 

рассказов о 

сказочных героях; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текста ми сказки; 

ответы на вопросы, 

1 

  

Предметные: 

формирует понятие 

о жанровых 

особенностях 

сказки, знакомится 

со схемой  

построения 

волшебной сказки. 

Отличает  виды 

сказок, строит 

рассказ о герое, 

характеризует 

героев сказки. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



сказки. наблюдение над 

языком сказки 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

11.  

Сказка о 

животных 

«Журавль и 

цапля». 

Бытовая 

сказка 

«Солдатская 

шинель» 

Пересказ. Чтение. 

Ответить на 

вопросы. 

1 

  

Предметные: 

объясняет отличие  

сказки о животных 

(животные не 

помощники, а 

главные герои) и 

бытовой сказки 

(отражен быт, 

повседневная 

жизнь) от 

волшебной. 

 

Познавательные:  понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



12.  

Возникнове

ние 

древнерусск

ой 

литературы. 

Начало 

письменност

и на Руси. 

«Повесть 

временных 

лет». 

«Подвиг 

отрока-

киевлянина 

и хитрость 

воеводы 

Претича» 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественного 

текста и его 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям. 

1 

  

Предметные: 

знакомится с  

особенностями 

повествования, 

сюжетом отрывка 

из «Повести…», 

атмосферой  эпохи; 

летописным 

сводом. 

Читает текст; 

определяет тему, 

идею; выделяет  

главное в 

прослушанном 

сообщении, 

работает  с 

учебником и 

иллюстрациями. 

 

Познавательные: 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы;  

осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее 

в материалах учебника. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задаѐт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает свою 

точку зрения и 

обосновывает еѐ. 

Регулятивные: планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Личностные: 

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. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

13.  

«Подвиг 

отрока-

киевлянина 

и хитрость 

воеводы 

Претича». 

Отзвуки 

фольклора в 

 умение определять 

черты фольклора в 

летописи.  

1 

  

Предметные: 

знакомится с  

особенностями 

повествования, 

сюжетом отрывка 

из «Подвига 

отрока- 

киевлянина…», 

атмосферой  эпохи. 

Читает текст; 

Познавательные: 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы;  

осознает познавательную 

задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находит ее 

в материалах учебника. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков; 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



летописи. определяет тему, 

идею; выделяет  

главное в 

прослушанном 

сообщении, 

работает  с 

учебником и 

иллюстрациями. 

 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задаѐт вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает свою 

точку зрения и 

обосновывает еѐ. 

Регулятивные: планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

приобретению 

новых знаний, 

умений, 

совершенствует 

имеющиеся. 

14.  

М.В.Ломоно

сов 

«Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…» 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного 

текста, статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; 

ответы на вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве  

М.В. Ломоносова 

(кратко); 

содержание 

стихотворения 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру...». 

Даѐт развернутые 

ответы на вопросы 

по прочитанному 

произведению 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные:принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

Личностные: 

проявляет желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

15.  

Русские 

басни. Басня 

и ее 

родословная

. Басня как 

литературны

й жанр 

Чтение статьи 

учебника «Русские 

басни»; 

выступление с 

сообщениями о 

баснописцах 

(Эзопе, 

Сумарокове, 

Лафонтене, 

Майкове, 

Хемницере); 

чтение по ролям 

басен, сравнение 

басни и сказки 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт легенды об 

Эзопе, роль басен в 

жизни общества; 

выразительно 

читает басни, 

выявляет  

лексическое 

значение слов,  

выделяет главное в 

прослушанном 

сообщении. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Личностные: 

демонстрирует 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

16.  

И.А.Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

Басня «Волк 

на псарне» 

Чтение басни и ее 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

1 

  

Предметные: 

формирует 

представление о 

роли басен в жизни 

общества; 

выразительно 

читает басни, 

выявляет  

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

Личностные: 

демонстрирует 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



связей с 

произведениями 

живописи 

лексическое 

значение слов,  

выделяет главное в 

прослушанном 

сообщении. 

 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

17.  

И.А.Крылов. 

Басни 

«Ворона и 

Лисица», 

«Свинья под 

дубом» 

Чтение басен; 

устное словесное 

рисование, 

инсценирование; 

комментированное 

чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией; 

анализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа 

«Ворона и 

Лисица». 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием басен 

И.А. Крылова; одну 

басню учит 

наизусть. 

Выразительно 

читает басни 

наизусть; даѐт 

развернутые 

ответы на вопросы 

по прочитанным 

произведениям. 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

Личностные: 

устанавливает 

связь между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

18.  

Жанр басни. 

Повествован

ие и мораль 

в басне  

Чтение басен; 

устное словесное 

рисование, 

инсценирование; 

комментированное 

чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией;  

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием басен 

И.А. Крылова. 

Одну басню 

наизусть. 

Выразительно 

читает басни 

наизусть; даѐт  

развернутые 

ответы на вопросы 

по прочитанным 

произведениям. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

19.  

Басенный 

мир Ивана 

Андреевича 

Крылова 

Выразительное 

чтение любимых 

басен, участие в 

конкурсе «Знаете 

ли вы басни 

Крылова?», 

инсценирование 

басен, презентация 

иллюстраций. 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием басен 

И.А. Крылова. 

Одну басню 

наизусть. 

Выразительно 

читает басни 

наизусть; даѐт  

развернутые 

ответы на вопросы 

по прочитанным 

произведениям. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, устанавливает 

причинно-следственные 

связи, делает обобщения. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



20.  

В.А.Жуковс

кий – 

сказочник. 

Сказка 

«Спящая 

царевна» 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

сказки, восприятие 

художественного 

произведения; 

ответы на вопросы;  

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

В.А. Жуковского 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки 

«Спящая царевна». 

Пересказывает 

сказку; 

характеризует  

героев и их 

поступки; находит 

в тексте черты 

литературной и 

народной сказки. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

21.  

«Спящая 

царевна». 

Сходные и 

различные 

черты сказки 

Жуковского 

и народной 

сказки. 

сопоставление 

сказки народной и 

литературной, 

выявление общих и 

отличительных 

черт, установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

1 

  

Предметные: 

формирует 

представление о 

сюжетном 

своеобразии 

сказки, 

гуманистическом 

пафосе 

произведения; 

самостоятельно 

раскрывает 

нравственное 

содержание 

произведения, 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



находить 

лирические и 

эпические черты. 

 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

22.  

Баллада 

В.А.Жуковс

кого 

«Кубок» 

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям; 

выразительное 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

творческой 

историей, сюжетом 

и содержанием 

баллады; 

выразительно 

читает и 

пересказывать 

балладу; находит в 

тексте признаки 

жанра баллады; 

составляет план 

произведения.  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

23.  
Роберт 

Льюис 

Чтение баллады, 

полноценное ее 

1 
  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные задачи; 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

Индиви

дуальн



Стивенсон. 

Баллада 

«Вересковы

й мед» 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям; 

выразительное 

чтение. 

Р.Льюиса (кратко); 

сюжет и 

содержание сказки. 

Прослеживает 

изменения в 

характере героя; 

выясняет значение 

незнакомых слов. 

 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

ый 

опрос 

24.  

Антоний 

Погорельски

й. Страницы 

биографии. 

Сказка 

«Черная 

курица, или 

Подземные 

жители» 

Чтение статьи о 

писателе, ответы на 

вопросы, 

комментированное 

чтение, Краткий 

пересказ, 

выразительное 

чтение 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

А. Погорельского 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки. 

Прослеживает 

изменения в 

характере героя; 

выясняет значение 

незнакомых слов. 

 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные задачи; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

 

25.  

Фантастичес

кое и 

достоверно-

реальное в 

сказке. 

Причудливы

й сюжет. 

Нравоучител

ьное 

содержание 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

А. Погорельского 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки; 

прослеживает 

изменения в 

характере героя; 

выясняет значение 

незнакомых слов. 

 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные задачи; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

26.  

В.М.Гаршин

. Человек 

обостренной 

совести. 

Сказка 

«Attalea 

Prinseps» 

Чтение статьи о 

писателе, ответы на 

вопросы, 

комментированное 

чтение, Краткий 

пересказ, 

выразительное 

чтение 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

В. Гаршина 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки; 

прослеживает 

изменения в 

характере героя; 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные задачи; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



выясняет значение 

незнакомых слов. 

 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

поступков 

27.  

«Attalea 

Prinseps»: 

героическое 

и обыденное 

в сказке. 

Антитеза 

как 

основной 

художествен

ный прием. 

Пафос 

произведени

я 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

В. Гаршина 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки; 

прослеживает 

изменения в 

характере героя; 

выясняет значение 

незнакомых слов. 

 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные задачи; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



28.  

А.С.Пушкин

. Слово о 

поэте. 

Стихотворен

ие «Няне». 

«У 

лукоморья…

» 

 Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование. 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

биографии А.С. 

Пушкина; 

теоретико-

литературные 

понятия поэма, 

пролог, сравнение, 

эпитет, метафора. 

Находит в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в рабочих 

группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

29.  

А.С.Пушкин

. «Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Борьба 

добрых и 

злых сил 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного 

текста; осмысление 

сюжета, событий, 

характеров 

1   

Предметные: 

знакомится с 

сюжетом и 

содержанием  

«Сказки о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»; 

выразительно 

читает  и 

пересказывает 

сказку; 

характеризует 

героев и их 

поступки. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

30.  

Стихотворна

я и 

прозаическа

я речь. Ритм, 

рифма, 

строфа. 

 1 

  

Предметные: 

знакомится с  

теоретико-

литературными 

понятиями: рифма 

(перекрестная, 

парная, 

опоясывающая), 

ритм, стопа. 

Создаѐт  

собственные 

стихотворения по 

заданным рифмам 

(буриме). 

 

Познавательные: понимает 

информацию, использует 

знаково-символические 

средства для решения 

различных учебных задач. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

31.  

Помощники 

царевны. 

Богатыри, 

Соколко. 

Народная 

мораль, 

нравственно

сть 

Выборочный 

пересказ эпизодов; 

устное словесное 

рисование царицы-

мачехи, царевны и 

царицы-матери, 

выразительное 

чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи  

1 

  

Предметные: 

знакомство с  

сюжетом и 

содержанием 

«Сказки о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»; 

выразительное 

чтение и пересказ 

сказку; 

характеристика 

героев и их 

поступков. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

32.  

Королевич 

Елисей. 

Победа 

добра над 

злом. 

Музыкально

сть 

пушкинской 

сказки 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, 

художественное 

рассказывание 

эпизода, устное 

словесное 

рисование, 

сравнительная 

характеристика 

героев, защита 

иллюстраций к 

эпизодам; 

сопоставление 

сказок со сходным 

сюжетом 

1 

  

Предметные: знает 

сюжет и 

содержание 

«Сказки о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»; 

выразительно 

читает  и 

пересказывает  

сказку; 

характеризует 

героев и их 

поступки. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

33.  

Сказки 

А.С.Пушкин

а. Поэма 

«Руслан и 

Выразительное 

чтение эпизодов, 

чтение статьи 

учебника, ответы 

1 

  

Предметные: 

продолжает 

знакомиться с 

сюжетом  и 

содержанием 

Познавательные:выполняет 

учебно-познавательные 

задачи;осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



Людмила» на вопросы сказок А.С. 

Пушкина. 

Сопоставляет 

литературные 

произведения с 

иллюстрациями к 

ним; использовать 

теоретико-

литературные 

понятия в речи. 

 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

34.  

М.Ю.Лермо

нтов. Слово 

о поэте. 

Стихотворен

ие 

«Бородино» 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; устное 

словесное 

рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстрацией 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

(кратко); 

содержание 

стихотворения 

«Бородино»; 

воспринимает и 

анализирует текст, 

даѐт 

характеристику 

герою. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

задачи; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

осознает себя 

гражданином 

своего Отечества, 

проявляет интерес 

и уважение к 

другим народам; 

признает 

общепринятые 

морально-

этические нормы. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



35.  

Образ 

простого 

солдата – 

защитника 

Родины в 

стихотворен

ии 

«Бородино» 

Работа над 

словарем 

нравственных 

понятий (патриот, 

патриотизм, 

героизм), 

наблюдение над 

речью рассказчика; 

устное словесное 

рисование 

портретов 

участников 

диалога, 

выразительное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

составление текста 

с иллюстрациями 

художников 

1 

  

Предметные: учит 

стихотворение 

наизусть. 

Знакомится со 

сведениями  о 

жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

(кратко); с  

содержанием  

стихотворения 

«Бородино». 

 

Познавательные:восприним

ает и анализирует текст, 

даѐт характеристику герою; 

пересказывает и 

выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

находит изобразительно-

выразительные средства и 

определяет их роль; 

оценивает актерское 

выступление. 

Коммуникативные: 

выполняет учебно-

познавательные действия; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; 

адекватно оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

36.  

Н.В.Гоголь. 

Слово о 

писателе. 

Понятие о 

повести как 

эпическом 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повести, ее 

полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы, 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

детских и 

юношеских годах 

Н.В. Гоголя, его 

увлечениях; 

истории создания 

Познавательные:понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



жанре. 

Сюжет 

повести 

«Заколдован

ное место» 

составление плана 

повести; 

составление 

таблицы «Язык 

повести», 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстрациями 

художников; 

чтение по ролям. 

сборника «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки». 

Выразительно 

читает фрагменты 

повести; даѐт  

развернутые 

ответы нотвечает 

на вопросы по 

прочитанному. 

 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные:принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

37.  

Реальное и 

фантастичес

кое в 

сюжете 

повести 

Пересказ быличек, 

легенд, преданий, 

созвучных сюжету 

повести; краткий 

пересказ 

содержания 

повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе;  

инсценирование 

эпизодов, 

выразительное 

чтение. 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

детских и 

юношеских годах 

Н.В. Гоголя, его 

увлечениях; 

истории создания 

сборника «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки». 

Выразительно 

читает фрагменты 

повести; даѐт  

развернутые 

ответы нотвечает 

на вопросы по 

прочитанному. 

 

Познавательные:понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные:принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

38.  
Н.В.Гоголь 

«Вечера на 

Художественный 

пересказ эпизодов; 

1 
  

Предметные: 

знакомится с  

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

Личностные: 

осознает свои 

Индиви

дуальн



хуторе близ 

Диканьки» 

инсценирование 

эпизодов, создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, 

связанного с 

народными 

традициями, 

верованиями 

сюжетом  и 

содержанием  

повести 

«Заколдованное 

место». 

Пересказывает  

повесть; 

выразительно 

читает  текст по 

ролям; 

характеризует  

героев и их 

поступки. 

 

действия; устанавливает 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке. 

ый 

опрос 

39.  

Контрольная 

работа по 

произведени

ям 

А.С.Пушкин

а, М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В.Гоголя 

Выбор ответа в 

тестовых заданиях 

1 

  

Предметные: 

отвечает  на 

поставленные 

вопросы в тесте; 

пересказывает  

произведения; 

выразительно 

читает текст по 

ролям; 

характеризует 

героев и их 

поступки; 

составляет  тексты 

с иллюстрациями 

художников. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; устанавливает 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

 

 Индиви

дуальн

ый 

опрос 

40.  

Н.А.Некрасо

в. Слово о 

поэте. 

Стихотворен

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное чтение, 

выразительное 

1 

  

Предметные: учит 

стихотворение 

наизусть. 

Знакомится со 

сведениями  о 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



ие «На 

Волге» 

чтение, ответы на 

вопросы  

жизни и творчестве 

Н.А. 

Некрасова(кратко); 

с  содержанием  

стихотворения 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

41.  

«Есть 

женщины в 

русских 

селеньях…» 

- отрывок из 

поэмы 

«Мороз, 

Красный 

нос» 

Осмысление 

характеров героев, 

ответы на -

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование, чтение 

по ролям; 

комментирование 

художественного 

текста. 

1 

  

Предметные: знает 

содержание 

отрывка «Есть 

женщины в 

русских 

селеньях…» 

Выразительно 

читает отрывок из 

поэмы; 

сопоставлять 

произведения 

литературы и 

живописи. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

42.  
Мир детства 

в 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

1 
  

Предметные: зная 

содержание 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

Личностные: 

осознает свои 

Индиви

дуальн



стихотворен

ии 

«Крестьянск

ие дети» 

восприятие 

художественного 

текста; осмысление 

сюжета, 

выборочный 

пересказ, ответы на 

вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

отрывка из поэмы 

«Крестьянские 

дети», 

выразительно 

читает отрывок; 

сопоставляет  

произведения 

литературы и 

живописи; находит  

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определяет их роль. 

 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления 

 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

ый 

опрос 

43.  

И.С.Тургене

в. Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«Муму». 

Быт и нравы 

крепостной 

России в 

рассказе. 

Ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов по 

ролям, устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения. 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт  о семье, 

детстве и начале 

литературной 

деятельности И.С. 

Тургенева; истории 

создания, сюжете и 

содержании 

рассказа «Муму». 

Выступает с 

сообщениями на 

литературную 

тему. 

 

Познавательные:осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах. 

Регулятивные:принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



44.  

История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны. 

Герасим и 

его 

окружение 

Самостоятельный  

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; 

сопоставление 

главного героя с 

другими 

персонажами. 

Составлять  план 

характеристики 

героя 

1 

  

Предметные: 

знакомится с  

сюжетом  и 

содержанием  

рассказа; даѐт 

характеристику  

героям  и их 

поступкам; находят  

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

прослеживают 

изменения в 

характере героя; 

выясняют значение 

незнакомых слов. 

Строит 

развернутые 

высказывания; 

пересказывает  по 

плану; 

прослеживает 

изменения в 

характере героя; 

объясняет значение 

слов; описывает 

иллюстрации. 

 

Познавательные:формирует  

умения осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения; 

излагатьсодержание 

прочитанного текста  

сжато, выборочно. 

Коммуникативные: 

формирует  умение 

аргументировать своѐ 

 предложение, убеждать и 

уступать; формирует  

умение договариваться, 

находить общее решение; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи; слушать и слышать 

других. 

Регулятивные:самостоятель

но формулирует тему и 

цели урока; имеет 

способность к 

целеполаганию. 

 

Личностные: 

формирует  

уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

развивает 

мышление,  

внимание, 

фонематический 

слух; развивает  

самостоятельность 

и личную 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности, 

доброжелательнос

ть. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

45.  

Герасим и 

Муму. 

Счастливый 

год. 

Работа с текстом 

(выписать из 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди), 

выразительное 

чтение отрывка из 

рассказа, 

обсуждение 

1 

  

Предметные: знает 

сюжет и героев 

рассказа; строит 

развернутые 

высказывания; 

пересказывает по 

плану; 

прослеживает  

изменения в 

характере героя; 

объясняет  

Познавательные:формирует  

умения осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

понимает  цель чтения; 

излагаетсодержание 

прочитанного текста  

сжато, выборочно. 

Коммуникативные: 

формирует  умение 

аргументировать своѐ 

Личностные: 

формирует  

уважительное 

отношение  к 

иному мнению; 

развивает 

мышление,  

внимание,  

фонематический 

слух,  

самостоятельность 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



отдельных 

эпизодов и сцен 

рассказа, работа по 

опорной схеме 

значение слов; 

описывает  

иллюстрации. 

 

 предложение, убеждает  и 

уступает; формирует  

умение договариваться, 

находить общее решение; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи; слушает и 

слышитдругих. 

Регулятивные:самостоятель

но формулирует тему и 

цели урока; имеет 

способность к 

целеполаганию. 

и личную 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности,  

доброжелательнос

ть. 

46.  

Осада 

каморки 

Герасима. 

Прощание с 

Муму. 

Возвращени

е Герасима в 

деревню. 

Ответы на 

вопросы: 

выразительное 

чтение, выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов по 

ролям, устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы.  

1 

  

Предметные:  

узнаѐт теоретико-

литературные 

понятия эпитет, 

сравнение, 

метафора, 

гипербола; 

прослеживает  

изменения в 

характере  героя; 

при обсуждении 

вопросов 

аргументированно 

доказывает  свою 

точку зрения. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

47.  

Духовные и 

нравственны

е качества 

Герасима – 

сила, 

Умение выполнять 

работу над 

ошибками, 

выделять в 

отдельные случаи 

1 

  

Предметные:  

узнаѐт теоретико-

литературные 

понятия эпитет, 

сравнение, 

метафора, 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



достоинство, 

сострадание, 

великодуши

е, 

трудолюбие. 

Протест 

героя против 

отношений 

барства и 

рабства. 

Подготовка 

к сочинению 

группы 

фактических, 

стилистических, 

речевых и 

грамматических 

ошибок 

гипербола; 

прослеживает  

изменения в 

характере  героя; 

при обсуждении 

вопросов 

аргументированно 

доказывает  свою 

точку зрения. 

 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

48.  

Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками 

Анализ сочинений, 

работа над 

ошибками 

1 

  

Предметные: 

анализирует 

проведѐнную 

работу, 

прослушивает 

сочинения 

одноклассников. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

49.  

А.А.Фет. 

Слово о 

поэте. 

Стихотворен

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и 

полноценное его 

1 

  

Предметные:  

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

А.А. Фета (кратко); 

одно 

Познавательные: выделяет  

главное в сообщении 

учащихся и учителя; 

самостоятельно находит и 

создаѐт способы решения 

Личностные: 

осознаѐт 

значимость 

чтения; проявляет 

эмоциональную 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



ие 

«Весенний 

дождь 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

стихотворение 

наизусть. 

Выразительно 

читает 

стихотворения; 

находит в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определяет их роль. 

 

проблем творческого 

характера. 

Коммуникативные:формул

ирует собственное мнение и 

позицию, участвует в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействует со 

сверстника. 

Регулятивные:принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует свое действие; 

оценивает правильность 

выполнения действия. 

отзывчивость; 

формирует 

представления о 

благотворном 

влиянии природы 

на душу человека. 

50.  

Л.Н.Толстой

: детство, 

начало 

литературно

й 

деятельност

и. Рассказ-

быль 

«Кавказский 

пленник». 

Сюжет 

рассказа. 

Чтение статьи 

учебника о 

писателе, чтение 

художественного 

произведения, 

полноценное его 

восприятие.  

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого 

(кратко); историю 

создания, 

содержание 

рассказа 

«Кавказский 

пленник». 

Пересказывает 

текст; строит 

развернутые 

высказывания; 

характеризует  

героев и их 

поступки. 

 

Познавательные: 

воспринимает и 

анализирует текст, 

определяет жанр 

литературного 

произведения,  

формулирует идею, 

проблематику 

произведения, даѐт 

характеристику 

героям.Понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

51.  

Жилин и 

Костылин – 

два разных 

характера, 

две разные 

судьбы 

краткий и 

выборочный 

пересказы, ответы 

на вопросы; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы, 

принадлежащих к 

одному жанру 

1 

  

Предметные:  знает 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Воспринимает  и 

анализирует  текст, 

определяет жанр 

литературного 

произведения,  

формулирует идею, 

проблематику 

произведения, даѐт  

характеристику 

героям. 

 

Познавательные: 

воспринимает и 

анализирует текст, 

определяет жанр 

литературного 

произведения,  

формулирует идею, 

проблематику 

произведения, даѐт 

характеристику 

героям.Понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

52.  

Странная 

дружба 

Жилина и 

Дины.  

Выборочный 

пересказ; устное 

словесное 

рисование, 

характеристика 

героя; устные 

сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

1 

  

Предметные: зная 

сюжет и 

содержание 

рассказа, даѐт  

сравнительную 

характеристику 

героев; строит 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

аргументирует 

свою точку зрения. 

 

Познавательные: ставит и 

формулирует проблемы. 

Коммуникативные: 

осознанно и произвольно 

строит сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

 

Личностные: 

проявляет 

гуманистические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость; 

выявляет 

первоначальные 

впечатления о 

прочитанном. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

53.  

Краткость и 

выразительн

ость языка 

рассказа. 

Рассказ, 

сюжет, 

композиция, 

идея 

произведени

я 

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

анализ 

художественного 

текста 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт основные 

нормы русского 

литературного 

языка. Создаѐт 

письменные 

высказывания. 

 

Познавательные: 

самостоятельно поэтапно 

выполняет задания; строит 

рассуждения; анализирует 

объекты. 

Коммуникативные: 

осуществляет самоконтроль 

и 

самопроверку,формулирует 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: строит 

рассуждения; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует действия 

согласно поставленной 

задаче. 

 

Личностные: 

осуществляет 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



54.  

Как работать 

над 

сочинением 

«Жилин и 

Костылин: 

разные 

судьбы» 

 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт основные 

нормы русского 

литературного 

языка. Создаѐт 

письменные 

высказывания. 

 

Познавательные: 

самостоятельно поэтапно 

выполняет задания; строит 

рассуждения; анализирует 

объекты. 

Коммуникативные: 

осуществляет самоконтроль 

и 

самопроверку,формулирует 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: строит 

рассуждения; принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует действия 

согласно поставленной 

задаче. 

Личностные: 

осуществляет 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

55.  

А.П.Чехов. 

Слово о 

писателе. 

«Хирургия» 
Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

анализ 

художественного 

текста 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

детстве и 

юношеских 

увлечениях  А.П. 

Чехова; историю 

создания, 

содержание 

рассказа 

«Хирургия»; 

выразительно 

читает и 

пересказывает 

рассказ; находит в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определяет их роль. 

 

Познавательные:восприним

ает и анализирует 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

собирает информацию. 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию, 

предлагает помощь и 

сотрудничество. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу;  

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

осознаѐт 

значимость 

чтения; проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

56.  
Юмор и 

сатира в 

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

1 
  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

Личностные: 

осваивает  новые 

виды 

Индиви

дуальн



творчестве 

А.П.Чехова 

вопросы, 

наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

анализ 

художественного 

текста 

прочитанного 

произведения. 

Воспринимает и 

анализирует  текст, 

формулирует идею, 

проблематику 

произведения, даѐт 

характеристику 

герою. 

 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу;  

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

деятельности, 

участвует в 

творческом, 

созидательном 

процессе; осознаѐт 

себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

ый 

опрос 

57.  

Образ осени. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. 

Образ зимы. 

И.С.Никити

н, 

И.З.Суриков

. 

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

анализ 

художественного 

текста 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием 

стихотворений 

поэтов ХIХ века о 

Родине, о родной 

природе и о себе. 

Выразительно 

читает 

стихотворения 

наизусть; 

оценивает 

актерское чтение. 

 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные 

действия;осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

Личностные: 

осознает свои  

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



58.  

Образы 

природы в 

русской 

поэзии. 

Образ 

весны. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещее

в. Образ 

лета. 

И.С.Никити

н, 

Ф.И.Тютчев. 

Образы 

русской 

природы в 

поэзии. 

Рифма, 

ритм. 

Анализ 

стихотворен

ия 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи и музыки 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием 

стихотворений 

поэтов ХIХ века о 

Родине, о родной 

природе и о себе. 

Выразительно 

читает 

стихотворения 

наизусть; 

оценивает 

актерское чтение. 

 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные 

действия;осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

Личностные: 

осознает свои  

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

59.  

И.А.Бунин: 

страницы 

биографии. 

Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминан

ие о Родине 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

рисование,установл

ение 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи и музыки 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

детстве И.А. 

Бунина; сюжет и 

содержание 

рассказов. Находит 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль. 

 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию; умеет 

задавать вопросы. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную цель и 

задачу. 

Личностные: 

развивает навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

находит выходы из 

спорных ситуаций. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



 

60.  

В.Г.Королен

ко. Слово о 

писателе. «В 

дурном 

обществе». 

Повесть. 

Сюжет и 

композиция 

повести «В 

дурном 

обществе» 

Чтение статьи о 

писателе; 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображенных в 

нем событий, 

характеров, ответы 

на вопросы; 

пересказ, близкий к 

тексту, 

выборочный 

пересказ; заочная 

экскурсия по Княж-

городку, устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

1 

  

Предметные: 

знакомится со 

сведениями  о 

жизни и творчестве 

В.Г. Короленко; 

содержанием  

повести. 

Ориентируется  в 

тексте; анализирует 

текст. 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

61.  

Жизнь детей 

из 

благополучн

ой и 

обездоленно

й семей. 

Вася, Валек, 

Маруся, 

Беседа по 

вопросам, работа с 

текстом 

произведения, 

выразительное 

чтение, 

составление плана 

повести, работа над 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

жанровыми 

признаками 

повести; сюжетом  

повести;  

способами 

создания образов. 

Выразительно 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия;осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



Тыбурций. 

Путь Васи к 

правде и 

добру 

планом 

характеристики 

героев 

пересказывает и 

анализирует 

фрагменты 

повести. 

 

рабочих группах. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

поступков. 

62.  

Глава 

«Кукла» - 

кульминаци

я повести. 

Простота и 

выразительн

ость языка 

повести 

Пересказ, близкий 

к тексту; 

выразительное 

чтение 

заключительной 

сцены; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей; 

сопоставительный 

анализ образов 

героев, работа с 

иллюстрациями 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт  содержание 

прочитанного 

произведения. 

Воспринимает и 

анализирует текст, 

формулирует идею, 

даѐт 

характеристику 

герою. 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

Регулятивные:принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

63.  

Путь Васи к 

правде и 

добру. 

Обучение 

работе над 

сочинением 

Выразительное 

чтение глав, работа 

над языком 

повести, беседа, 

анализ эпизодов 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт этапы и 

приемы над 

сочинением; 

составляет план и 

подбирает 

материалы по теме 

сочинения; 

прослеживает 

изменения в 

характере героя. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Регулятивные:адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

64.  

С.А.Есенин. 

Слово о 

поэте. Образ 

родного 

дома в 

стихах 

Есенина 

 Обдумывание 

темы, определение 

идеи сочинения, 

подбор материала, 

составление плана, 

редактирование и 

переписывание   

1 

  

Предметные: 

знакомится со 

сведениями  о 

детстве и юности 

С.А. Есенина 

(кратко). 

Использует  

теоретико-

литературные 

понятия в речи. 

  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

организовывает и 

осуществляет 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

Личностные: даѐт 

объективную 

оценку своей 

деятельности по 

выполнению 

задания. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

65.  

Стихотворен

ие «С 

добрым 

утром!». 

Самостоятел

ьная работа 

«Картинки 

из моего 

детства» 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

стихотворений, их 

восприятие, ответы 

на вопросы, 

выразительное 

чтение 

1 

  

Предметные: 

знакомится со 

сведениями  о 

детстве и юности 

С.А. Есенина 

(кратко). 

Использует  

теоретико-

литературные 

понятия в речи. 

  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

организовывает и 

осуществляет 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

Личностные: даѐт 

объективную 

оценку своей 

деятельности по 

выполнению 

задания 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

66.  
П.П.Бажов. 

Рассказ о 

Чтение статьи о 

писателе; 

1 
  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

Познавательные: 

характеризует героев и их 

поступки; соотносит 

Личностные: 

участвует в 

диалоге по 

Индиви

дуальн



жизни и 

творчестве 

писателя. 

«Медной 

горы 

Хозяйка» 

Отличие 

сказа от 

сказки 

комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

знакомство с 

жанром сказа, с его 

отличием от сказки 

П.П. Бажова; 

сюжет сказа 

«Медной горы 

Хозяйка». 

 

реальное и фантастическое 

в повествовании. 

Коммуникативные: 

извлекает информацию из 

текстов, умеет 

ориентироваться в своей 

системе знаний:находит 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроках. 

Регулятивные: строит 

продуктивное речевое 

высказывание, точно и ясно 

выражаетмысли и 

оценивает свою и чужую 

речь. 

Умеет определять и 

формулировать цель на 

уроке;  строит устные и 

письменные высказывания; 

прочитанному 

произведению, 

понимает чужую 

точку зрения и 

аргументировано 

отстаивает свою; 

развивает интерес 

к изучению языка; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

ый 

опрос 

67.  

Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в 

сказе. 

Честность, 

добросовест

ность, 

трудолюбие 

и талант 

главного 

героя 

Работа над языком 

сказа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

П.П. Бажова; 

сюжет сказа 

«Медной горы 

Хозяйка». Умеет 

определять и 

формулировать 

цель на уроке;  

строит устные и 

письменные 

высказывания; 

 

Познавательные: 

характеризует героев и их 

поступки; соотносит 

реальное и фантастическое 

в повествовании. 

Коммуникативные: 

извлекает информацию из 

текстов, умеет 

ориентироваться в своей 

системе знаний:находит 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроках. 

Регулятивные: строит 

продуктивное речевое 

высказывание, точно и ясно 

Личностные: 

участвует в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

понимает чужую 

точку зрения и 

аргументировано 

отстаивает свою; 

развивает нтерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



выражаетмысли и 

оценивает свою и чужую 

речь. 

68.  

«Малахитов

ая 

шкатулка». 

Сказы 

П.П.Бажова 

Выборочный 

пересказ, беседа по 

творчеству 

П.П.Бажова, 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

П.П. Бажова; 

сюжет сказа 

«Медной горы 

Хозяйка». Умеет 

определять и 

формулировать 

цель на уроке;  

строит устные и 

письменные 

высказывания; 

 

Познавательные: 

характеризует героев и их 

поступки; соотносит 

реальное и фантастическое 

в повествовании. 

Коммуникативные: 

извлекает информацию из 

текстов, умеет 

ориентироваться в своей 

системе знаний:находит 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроках. 

Регулятивные: строит 

продуктивное речевое 

высказывание, точно и ясно 

выражаетмысли и 

оценивает свою и чужую 

речь. 

Личностные: 

участвует в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

понимает чужую 

точку зрения и 

аргументировано 

отстаивает свою; 

развивает нтерес к 

изучению языка; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

69.  

К.Г.Паустов

ский: 

страницы 

биографии. 

Сказка 

«Теплый 

хлеб». Герои 

сказки 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

К.Г. Паустовского 

(кратко); сюжет и 

содержание сказки; 

выразительно 

пересказывает 

фрагменты сказки; 

соотносит реальное 

и фантастическое в 

повествовании. 

Познавательные: 

использует знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию; задаѐт 

вопросы, сотрудничает, 

работая в паре. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную цель и 

задачу. 

Личностные: 

формирует 

нравственно-

эстетические 

представления; 

понимает  чувства 

других людей и 

сопереживает им. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

70.  

Нравственн

ые уроки 

сказки 

Чтение статьи о 

писателе, 

викторина, беседа 

1 

  

Предметные: 

продолжает 

знакомиться с 

сюжетом  и 

Познавательные: 

использует знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

формирует 

нравственно-

эстетические 

Индиви

дуальн

ый 



«Теплый 

хлеб». 

Реальные и 

фантастичес

кие события 

и персонажи 

сказки 

по содержанию 

сказки, работа над 

главными героями 

сказки 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

инсценировка, 

беседа   

содержанием 

сказки; 

выразительно 

пересказывает 

фрагменты сказки; 

соотносит реальное 

и фантастическое в 

повествовании. 

 

формулирует собственное 

мнение и позицию; задаѐт 

вопросы, сотрудничает, 

работая в паре. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную цель и 

задачу. 

 

представления; 

понимает  чувства 

других людей и 

сопереживает им. 

опрос 

71.  

К.Г.Паустов

ский. 

Рассказ 

«Заячьи 

лапы» 

Выборочное чтение 

рассказа, его 

восприятие; 

краткий пересказ; 

устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

1 

  

Предметные:  

знакомится  с 

сюжетом  и 

содержанием  

рассказа; 

выразительно 

пересказывает 

фрагменты 

рассказа; находит в 

тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

 

Познавательные: 

контролирует и оценивает 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: 

контролирует и оценивает 

свои действия. 

 

Личностные: 

осознаѐт 

значимость 

чтения; проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

72.  

Умение 

видеть 

необычное в 

обычном. 

Лиризм 

опиисаний. 

Выразительн

ость и 

красочность 

языка. 

Сравнения и 

эпитеты в 

сказке 

Анализ текста, 

работа над языком 

рассказа, над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка: 

сравнением и 

эпитетами, 

творческая работа   

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сюжет и 

содержание сказок. 

Выразительно 

пересказывает  

фрагменты; 

находит в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

 

Познавательные: 

контролирует и оценивает 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: 

контролирует и оценивает 

свои действия. 

 

Личностные: 

осознаѐт 

значимость 

чтения; проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



К.Г.Паустов

ского 

«Теплый 

хлеб» 

73.  

С.Я.Маршак

. Слово о 

писателе. 

Пьеса-сказка 

С.Я.Маршак

а 

«Двенадцать 

месяцев» 

Чтение статьи о 

писателе, 

выборочное чтение 

отдельных сцен; 

ответы на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование, чтение 

по ролям; 

сопоставление 

художественных 

текстов (легенды и 

сказки) 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

С.Я. Маршака; 

сюжет сказки; 

признаки драмы 

как рода 

литературы. 

 

Видит связь пьесы-сказки с 

фольклором. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, 

самостоятельно находит ее. 

Коммуникативные: строит 

небольшие высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах с 

учетом конкретных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

74.  

Положитель

ные и 

отрицательн

ые герои. 

Художестве

нные 

особенности 

пьесы-

сказки 

Осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий; 

инсценирование, 

чтение по ролям, 

устное словесное 

рисование; 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; анализ 

текста, 

сопоставление 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

сюжетом и 

содержанием 

пьесы-сказки. 

Выразительно 

читает пьесу по 

ролям; соотносит 

реальное и 

фантастическое в 

произведении; 

аргументированно 

доказывает свою 

точку зрения. 

 

Познавательные:  понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



сказки Маршака с 

народными 

сказками, со 

сказкой Г.Х. 

Андерсена 

«Снежная 

королева» 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

 

75.  

Роды и 

жанры 

литературы. 

Герои 

пьесы-

сказки. 

Победа 

добра над 

злом 

Самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

сюжетом и 

содержанием 

пьесы-сказки. 

Выразительно 

читает пьесу по 

ролям; соотносит 

реальное и 

фантастическое в 

произведении; 

аргументированно 

доказывает свою 

точку зрения. 

 

Познавательные:  понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

76.  

Х.К.Андерсе

н и его 

сказочный 

мир. Сказка 

«Снежная 

Чтение статьи об 

авторе; 

художественный 

пересказ 

фрагмента, 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием и 

героями  

произведения. 

 

Воспринимает  и 

анализирует  текст, 

формулирует  идею, даѐт  

характеристику герою. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



королева» составление 

словаря для 

характеристики 

предметов и 

явлений; 

комментирование 

эпизода «Встреча с 

отцом», 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные:вступает 

в учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдает правила 

речевого поведения. 

Регулятивные:принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

 

созидательном 

процессе, осознаѐт 

себя как 

индивидуальность 

и как член 

общества. 

77.  

Два мира 

сказки 

«Снежная 

королева» 

Составление плана 

рассказа; работа с 

иллюстрациями; 

рассказ о Никите; 

наблюдение над 

языком рассказа 

А.П. Платонова; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

1 

  

Предметные: знает 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Анализирует текст, 

формулирует идею, 

давать 

характеристику 

герою 

. 

Познавательные: осознаѐт 

познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, 

самостоятельно находит еѐ 

в материалах учебников. 

Выполняет учебно-

познавательные действия; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

Личностные: 

адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути преодоления; 

устанавливает 

связи между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом; 

нравственно-

этически 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные:  

контролирует процесс и 

результаты деятельности, 

вносит необходимые 

коррективы. 

 

оценивает 

усваиваемое 

содержание. 

78.  

Писатели-

сказочники 

и их герои 

Чтение статьи о 

писателе, 

выборочное чтение 

эпизодов, 

восприятие 

прочитанного; 

пересказ, ответы на 

вопросы; чтение по 

ролям; 

комментирование 

текста 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи 

1 

  

Предметные: 

повторяет 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка. 

Создаѐт 

письменные 

высказывания, 

осуществляет 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка. 

 

Познавательные:выполняет 

учебно-познавательные 

действия;осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

79.  

Ж.Санд: 

страницы 

биографии. 

«О чем 

говорят 

цветы». 

Спор героев 

о 

Осмысление 

сюжета рассказа, 

ответы на вопросы; 

составление 

киносценария на 

тему «Как Васютка 

заблудился», 

устное словесное 

1 

  

   Индиви

дуальн

ый 

опрос 



прекрасном. рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения 

80.  

Сочинение-

миниатюра 

«О чем 

рассказал 

мне цветок 

(бабочка, 

камень, 

дерево…) 

 Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа над 

сочинением  

1 

  

   Индиви

дуальн

ый 

опрос 

81.  

А.П.Платоно

в. Слово о 

писателе. 

Маленький 

мечтатель 

Андрея 

Платонова в 

рассказе 

«Никита» 

Чтение статьи о 

писателе; 

комментированное 

чтение, работа над 

пересказом, 

знакомство с 

жанром сказа, с его 

отличием от сказки 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

детстве и начале 

литературной 

деятельности А.П. 

Платонова; сюжет 

и содержание 

рассказа. 

Соотносит  

реальное и 

фантастическое в 

произведении; 

выделяет эпизоды 

рассказа. 

 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, строит небольшие 

монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

Личностные: 

положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствует 

имеющиеся. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



82.  

Жизнь как 

борьба 

добра и зла. 

Тема 

человеческо

го труда в 

рассказе 

«Никита». 

Характерист

ика героя. 

Язык 

рассказа 

А.П.Платоно

ва 

Работа над языком 

сказа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сюжет и 

содержание 

рассказа. 

Выразительно 

читает фрагменты; 

оценивает 

актерское чтение. 

 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, осознанное и 

произвольное построение  

речевого высказывания в 

устной форме, свободная 

ориентация и восприятие 

текста художественного 

произведения, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: 

планированиеучебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками, 

соблюдение правил 

речевого поведения, умение 

высказывать и 

обосновывать  свою точку 

зрения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

саморегуляция, выделение 

и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

 

Личностные: 

самоопределение, 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке своих 

поступков, 

действий. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

83.  

В.П.Астафье

в: детство 

писателя. 

«Васюткино 

озеро» 

Сюжет 

рассказа, его 

герои. 

Человек и 

природа в 

рассказе 

Выборочный 

пересказ, беседа по 

творчеству 

П.П.Бажова, 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения об 

В.П. Астафьеве; 

литературное 

понятие 

автобиографическо

е произведение, 

сюжет и 

содержание 

рассказа. 

Пересказывает 

эпизоды рассказа; 

характеризует 

Познавательные:  

прослеживает изменения в 

поведении и характере 

героя; определяет  роль 

природы в произведении, 

способы ее изображения; 

описывает  иллюстрации. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

осознанное и произвольное 

построение  речевого 

высказывания в устной 

форме, свободная 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, осознаѐт 

себя как 

индивидуальность 

и как член 

общества; задает 

вопросы, слушает 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



героя и его 

поступки 

ориентация и восприятие 

текста художественного 

произведения, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдает правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

саморегуляция, выделение 

и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

и отвечает на 

вопросы других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку зрения 

84.  

Сочинение « 

Тайга, наша 

кормилица, 

хлипких не 

любит». 

Становление 

характера 

Васютки (по 

рассказу 

В.П.Астафье

ва 

«Васюткино 

озеро»)» 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

1 

  

Предметные: 

знакомится с 

содержанием и 

героями  

произведений, 

прочитанных 

раннее, с 

содержанием 

рассказа; 

теоретико-

литературными 

понятиями  

«пейзаж, 

литературный 

герой»; 

анализирует 

прозаические и 

поэтические 

тексты, составляет 

планы работы, 

пишет развернутые 

ответы на вопросы. 

Познавательные:  

выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной 

форме;устанавливает 

причинно-следственные 

связи, делает обобщения. 

Коммуникативные: строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



 

85.  

В.П.Астафье

в. «Зачем я 

убил 

коростеля?», 

«Белогрудка

» 

Чтение статьи о 

писателе, 

викторина, беседа 

по содержанию 

сказки, работа над 

главными героями 

сказки 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

инсценировка, 

беседа   

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения об 

В.П. Астафьеве; 

литературное 

понятие 

автобиографическ

ое произведение, 

сюжет и 

содержание 

рассказа. 

Пересказывает 

эпизоды рассказа; 

характеризует 

героя и его 

поступки. 

 

Познавательные:  

прослеживает изменения в 

поведении и характере 

героя; определяет  роль 

природы в произведении, 

способы ее изображения; 

описывает  иллюстрации. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

осознанное и произвольное 

построение  речевого 

высказывания в устной 

форме, свободная 

ориентация и восприятие 

текста художественного 

произведения, смысловое 

чтение. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдает правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

саморегуляция, выделение 

и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, осознаѐт 

себя как 

индивидуальность 

и как член 

общества. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает 

на вопросы 

других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку зрения. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

86.  

Джек 

Лондон. 

Трудная, но 

интересная 

жизнь 

(слово о 

писателе). 

Выборочное чтение 

рассказа, его 

восприятие; 

краткий пересказ; 

устное словесное 

рисование, 

комментирование 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

Дж. Лондона 

(кратко); сюжет и 

содержание 

«Сказания о 

Кише»; 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Личностные: 

адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



«Сказание о 

Кише» 

художественного 

текста 

выразительно 

пересказывает 

текст; 

характеризует  

героя и его 

поступки; находит 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определяет их роль; 

составляет  

цитатный план 

рассказа; 

сопоставляет  

героев разных 

литературных 

произведений. 

 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

поиск причин и 

пути преодоления; 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

87.  

Поэтическая 

летопись 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

А.Т.Твардов

ский. 

«Рассказ 

танкиста» 

Выразительное 

чтение и частичный 

анализ 

стихотворений. 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

А.Т. Твардовского 

(кратко); 

содержание 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Выразительно 

читает 

стихотворения; 

сопоставляет друг с 

другом; 

сопоставляет 

произведения 

литературы и 

живописи. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной 

форме;осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

Личностные: 

самоопределение, 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке своих 

поступков, 

действий. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

88.  

Подвиг 

бойцов 

крепости-

героя 

Бреста. К.М. 

Симонов. 

«Майор 

привез 

мальчишку 

на 

лафете…». 

Поэма-

баллада 

«Сын 

артиллерист

а» 

Выразительное 

чтение и частичный 

анализ 

стихотворений 

1 

  

Предметные: 

выразительно 

читает 

стихотворения; 

сопоставляет друг с 

другом; 

сопоставляет 

произведения 

литературы и 

живописи. 

Узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

К.М. Симонова 

(кратко); 

содержание 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной 

форме;осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

Личностные: 

самоопределение, 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке своих 

поступков, 

действий. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

89.  

Великая 

Отечественн

ая война в 

жизни моей 

семьи 

 Чтение 

стихотворений, 

сообщение о 

Великой 

Отечественной 

войне в жизни моей 

семьи, 

прослушивание 

песен военных лет  

1 

  

Предметные: 

узнаѐт новые  

сведения о жизни и 

творчестве А.Т. 

Твардовского 

(кратко); 

содержание 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной 

форме;осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

Личностные: 

самоопределение, 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке своих 

поступков, 

действий. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



Узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

К.М. Симонова 

(кратко); 

содержание 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Выразительно 

читает 

стихотворения; 

сопоставляет друг с 

другом; 

сопоставляет 

произведения 

литературы и 

живописи. 

Оценивает 

актѐрское чтение. 

 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

90.  

Развитие 

речи.  Война 

и дети - тема 

многих  

стихотворен

ий о войне в  

творчестве 

советских т  

поэтов  

1 

  

Предметные: 

узнаѐт новые  

сведения о жизни и 

творчестве А.Т. 

Твардовского 

(кратко); 

содержание 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

К.М. Симонова 

(кратко); 

содержание 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной 

форме;осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Личностные: 

самоопределение, 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке своих 

поступков, 

действий. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



войне. 

Выразительно 

читает 

стихотворения; 

сопоставляет друг с 

другом; 

сопоставляет 

произведения 

литературы и 

живописи. 

Оценивает 

актѐрское чтение. 

 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

91.  

Стихотворен

ия 

И.А.Бунина. 

«Помню – 

долгий 

зимний 

вечер…» 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт о жизни и 

творчестве И.А. 

Бунина (кратко); 

содержание 

стихотворений 

поэта о родине, о 

родной природе и о 

себе. 

Выразительно 

читает 

стихотворения 

наизусть; 

оценивает 

актерское чтение. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные:  строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных задач. Умеет 

задавать вопросы. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе; осознает 

свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

92.  

Картина 

В.М. 

Васнецова 

«Аленушка»

. 

А.А.Прокоф

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт содержание 

стихотворений 

поэтов ХХ века о 

родине, о родной 

природе и о себе. 

Выразительно 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



ьев 

«Аленушка» 

(«Пруд 

заглохший 

весь в 

зеленой 

ряске…»). 

Д.Б. Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище 

осеннего 

тумана..») 

чтение, устное 

словесное 

рисование, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи 

читает 

стихотворения 

наизусть; 

оценивает 

актерское чтение. 

 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию; умеет 

задавать вопросы. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную цель и 

задачу.  

 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

93.  

Н.М.Рубцов. 

«Родная 

деревня». 

Дон-

Аминадо. 

«Города и 

годы» 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт о жизни и 

творчестве Н.М. 

Рубцова и Дон – 

Аминадо (кратко); 

содержание 

стихотворений 

поэтов ХХ века о 

родине, о родной 

природе и о себе. 

Выразительно 

читает 

стихотворения 

наизусть; 

оценивает 

актерское чтение. 

 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

формулирует собственное 

мнение и позицию; умеет 

задавать вопросы. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную цель и 

задачу.  

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

94.  

Саша 

Черный. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник», 

Рассказ 

«Игорь-

Чтение статьи о 

писателе, ответы на 

вопросы, 

обсуждение 

содержания, 

обучение 

выразительному 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

С. Черного 

(кратко); 

содержание 

рассказов С. 

Черного. 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

выполняет учебно-

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



Робинзон». 

Юмор. 

чтению по ролям Сопоставляет 

литературные 

произведения друг 

с другом; 

характеризует 

героев и их 

поступки; находит 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

 

познавательные действия; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Регулятивные:  адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

действий, 

поступков 

95.  

Даниэль 

Дефо. Слово 

о писателе. 

«Робинзон 

Крузо» 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом 

острове» 

1 

  

Предметные: 

знакомится со 

сведениями  о 

жизни и творчестве 

Д. Дефо (кратко); 

сюжетом и 

содержанием 

романа «Робинзон 

Крузо». 

Выразительно 

пересказывает 

текст; 

характеризует 

героя и его 

поступки; 

прослеживает  

изменения в 

поведении и 

характере героя; 

сопоставляет 

литературные 

произведения друг 

с другом (Д. Дефо 

«Робинзон Крузо», 

В.П. Астафьев 

«Васюткино 

озеро», С. Черный 

«Игорь-Робинзон»; 

Познавательные:понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдает правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действует по плану. 

 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, осознаѐт 

себя как 

индивидуальность 

и как член 

общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



оценивает 

актерское чтение. 

 

96.  

Марк Твен. 

Слово о 

писателе. 

«Приключен

ия Тома 

Сойера». 

Жизнь и 

заботы Тома 

Сойера 

Чтение статьи об 

авторе, чтение 

эпизодов; ответы 

на вопросы, 

осмысление 

сюжета, 

изображенных в 

произведении 

событий, пересказ 

(гл. 12, 21 – о 

проделках Тома); 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи 

1 

  

Предметные: 

узнаѐт сведения о 

жизни и творчестве 

М. Твена (кратко); 

сюжет и 

содержание романа 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Выразительно 

пересказывает 

текст; 

инсценировать 

эпизоды романа; 

характеризовать 

героя и его 

поступки. 

 

Познавательные:выполняет 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной 

форме;осуществляет для 

решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные:строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

операции, действует по 

плану. 

 

Личностные: 

осваивает новые 

виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, осознаѐт 

себя как 

индивидуальность 

и как член 

общества. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

97.  

Стихотворен

ия-шутки. 

Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

Чтение статьи 

учебника об 

Ю.Ч.Киме, 

выразительное 

чтение 

стихотворений-

шуток 

1 

  

Предметные: 

знакомится со 

сведениями  о 

жизни и творчестве 

Ю. Кима (кратко). 

Сопоставляет 

литературные 

произведения друг 

с другом; 

характеризует  

героев и их 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; осуществляет 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

выполняет учебно-

познавательные действия; 

осуществляет операции 

анализа, синтеза, 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 



поступки; находит 

в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

 

сравнения, классификации, 

делает обобщения, выводы. 

Регулятивные:  адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

98.  

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний 

 

1 

  

Предметные: 

отвечает  на 

поставленные 

вопросы в тесте; 

пересказывает  

произведения; 

выразительно 

читает текст по 

ролям; 

характеризует 

героев и их 

поступки; 

составляет  тексты 

с иллюстрациями 

художников. 

 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; устанавливает 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

достижения, осознает 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке. Индиви

дуальн

ый 

опрос 

99.  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

1 

  

Предметные: 

отвечает  на 

поставленные 

вопросы в тесте; 

пересказывает  

произведения; 

выразительно 

читает текст по 

ролям; 

характеризует 

героев и их 

поступки; 

составляет  тексты 

с иллюстрациями 

Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 

действия; устанавливает 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои 

Личностные: 

осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке. 
 



художников. 

 

достижения, осознает 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

100.  

Резервный 

урок  

1 
  

   

 

101.  

Резервный 

урок  

1 

  

   

 

102.  

Резервный 

урок  

1 
  

   

 

Итого в году: 102   часа 

Контрольных работ:  2  

 


