
 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРА 5 КЛАСС 

ГОД ОБУЧЕНИЯ  2018-2019 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 102 

№
 п

/п
, 

 

д
а
т
а
 

  

Тема урока, 

тип урока 

Формы кон-

троля 

Требования к результатам  (предметным и метапредметным) 

 Пр-предметные,  Л-личностные;  Метапредметные:  

К-коммуникативные, Р-регулятивные,  П – познавательные. 

Инф. - ное сопро-

вождение, цифро-

вые, электрон-

ные, образова-

тельные ресурсы 

Учащийся научится по УУД Учащийся сможет научиться  по УУД 

 ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 
1 Роль книги в 

жизни человека и 

общества. 

 

Урок-«открытия» 

нового знания 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.- знать  роль литературы в духовной жизни 

России, место книги в жизни человека.    

Л.- уметь владеть навыками литературного 

чтения,  использовать приобретенные знания 

для создания творческих работ. 

К. - формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р.-работать с книговедческой лексикой; овла-

деть  лексикой, обозначающей отвлеченные 

понятия.  

П.- знать понятия: культура,человечество, 

классика, мода, искусство, нравственная па-

мять. 

 

Пр. - сознавать познавательную задачу; читать и 

слушать; извлекать нужную информацию, а 

также самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Л.-положительно относиться  к учению,  

познавательной деятельности; желать 

приобретать новые знания, умения,  

совершенствовать имеющиеся. 

Р. - принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать  (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать 

по плану. 

К. -  задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других. 

П. – извлекать  необходимую информацию из 

текста, осознанно строить речевое высказыва-

ние.  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8ч + 2ч) 

2 Русский фольк-

лор. Малые жан-

ры фольклора: 

загадки, частуш-

ки, приговорки, 

скороговорки. 

 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

 

Беседа, проблем- 

ные задания, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности, причины 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

поэтику детского фольклора. 

Р.-целеполагание, планирование. 

К.- осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкрет-

ных учебно-познавательных задач. 

П.-  поиск и выделение необходимой инфор-

Пр. - сознавать познавательную задачу; чи-тать и 

слушать; извлекать нужную информацию, а также 

самостоятельно находить ее в материалах учеб-

ников, рабочих тетрадей. 

Л.- испытывать положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствовать имеющиеся. 

Р.- принимать и сохранять  учебную задачу;    

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

 



 

 

мации; структурирование знаний. необходимые действия, операции, действовать по 

плану. 

П.-осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекать нужную информацию, а также 

самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

К.-строить небольшие монологические 

высказывания.  

3 (Р) Обучение со-

чинению загадки, 

частушки, колы-

бельной песни. 

 

Урок-практикум 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий  

в малых группах 

Пр.-знать основные нормы русского литера-

турного языка. 

Л.-уметь создавать устные и письменные вы-

сказывания. 

 К.-осуществлять выбор и использование вы-

разительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Р.-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П.- осознанное построение речевого выска-

зывания;  извлечение необходимой информа-

ции из текста. 

Л.- осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, проявлять способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивать свои достижения, осо-

знавать возникающие трудности, осуществлять 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осу-

ществлять для решения учебных задач операции 

синтеза, анализа, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения, выводы. 

К.- уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

4 Литературная 

сказка. Виды 

сказок. 

 

Урок «откры-

тия» новых зна-

ний. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,        

Пр.-знать жанровые особенности сказки, 

схему построения волшебной сказки. 

Л.-уметь отличать виды сказок, характе- 

ризовать героев сказки, пересказывать 

узловые сцены и эпизоды. 

К.-  постановка вопросов. Умение выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

Р.- характеризовать героев сказки, строить 

рассказ о герое, отличать виды ска-

зок, отличать сказку от мифа, пересказы-

вать, составлять план (простой цитат-

Пр.- сравнение двух произведений, при-

надлежащих к разным родам литературы (со-

ставление сравнительной таблицы) 

Л.- испытывать  желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе;  осо-

знавать себя как индивидуальность 

и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

 



структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач. 

ный). 

П.- осознанное построение речевого вы-

сказывания. 

вать по плану. 

П.- понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

5 «Царевна –

лягушка». Ху-

дожественный 

мир сказки  

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать жанровые особенности сказки, 

схему построения сказки. 

Л.-уметь строить рассказ о герое, харак- 

теризовать его, отличать виды сказок. 

К.- планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнёра – 

контроль, оценка, коррекция его дей-

ствий. 

Р.- характеризовать героев сказки, строить 

рассказ о герое, отличать виды ска-

зок, отличать сказку от мифа, пересказы-

вать, составлять план (простой цитат-

ный). 

П.- смысловое чтение; осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

Л.- испытывать желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать  в творче-

ском,  созидательном процессе; осознавать 

себя как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- понимать  информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать  знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

6 Иван-царевич, 

его помощники 

и противники. 

Народная мо-

раль в сказке. 

Фронтальный 

опрос, самостоя-

тельная работа, 

чтение учебных 

текстов, понима- 

Пр.-знать жанровые особенности сказки, 

схему построения волшебной сказки. 

Л.-уметь отличать виды сказок, 

характеризовать героев сказки, строить 

рассказ о герое. 

Пр.- рефлексия способов и условий действия, 

контроль процесса и результатов деятельно-

сти,  осознанное  построение речевого выска-

зывания. 

Л.-осваивать новые виды деятельности, 

 



 

Урок общемето-

дической 

направленности 

ние, интегриро- 

вание информа- 

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение с 

учетом 

решаемых  

задач 

К.- уметь выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами коммуникации 

Р.-выбирать основания для сравнения,  

доказательства. 

П.- самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию. 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе, осознавать  себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить  небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

7 «Иван – кре-

стьянский сын и 

чудо – юдо» - 

волшебная сказ-

ка героического 

содержания. 

 

Урок-беседа 

 

Беседа. Выпол-

нение поиско-

вых или проб- 

лемных заданий 

в малых груп-

пах, понимание 

и интегрирова- 

ние информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразование. 

Пр.-знать жанровые особенности сказки, 

схему построения сказки. 

Л.-уметь строить рассказ о герое, харак-

теризовать его, отличать  

виды сказок. 

К.- планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнёра – 

контроль, оценка, коррекция его дей-

ствий. 

Р.- характеризовать героев сказки, строить 

рассказ о герое, отличать виды ска-

зок, отличать сказку от мифа, пересказы-

вать, составлять план (простой цитат-

ный). 

П.- смысловое чтение; осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

Л.- испытывать желание осваивать новые ви-

ды деятельности, участвовать  в творче-ском,  

созидательном процессе; осознавать себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) не-

обходимые действия, операции, действо-вать  

по плану. 

П.- понимать  информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать  знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы-

сказывания, осуществлять совместную дея-

 



ского характера. тельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

8 Система образов 

сказки. Образ 

главного героя. 

Особенности 

сюжета сказки. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать жанровые особенности сказки, 

схему построения волшебной сказки. 

Л.-уметь отличать виды сказок, строить 

рассказ о герое, характеризовать его. 

К.- инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р.-самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

П.- смысловое чтение, осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

Пр.- смысловое чтение,  определение основ-

ной и второстепенной информации. 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия,  действовать по 

плану. 

П.- понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

9 Сказки о живот-

ных. «Журавль 

и «цапля». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

понимание 

информации, 

представленной 

в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения 

практических 

задач справочни-

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль процесса и результатов 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать по плану. 

П.- понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

 



ков по теме. деятельности,  осознанное  построение 

речевого высказывания. 

П. - смысловое чтение,  определение ос-

новной и второстепенной информации. 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

10 Бытовые сказки. 

«Солдатская 

шинель». 

Народные пред-

ставления о 

добре и зле в 

бытовых сказ-

ках. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

понимание 

информации, 

представленной 

в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения 

практических 

задач 

справочников по 

теме 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль процесса и результатов 

деятельности,  осознанное  построение 

речевого высказывания. 

П. - смысловое чтение,  определение ос-

новной и второстепенной информации. 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действо-вать по 

плану. 

П.- понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы-

сказывания, осуществлять совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

11 (Р) Обучение 

домашнему со-

чинению  «По-

чему я люблю 

читать народные 

сказки?»  

 

Урок  развива-

ющего контроля 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К- инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации,  умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации.. 

Р. - самостоятельное создание способов 

Л.- осознавать свои трудности и стремиться к 

их преодолению, проявлять способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

П.- выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

 



решения проблемы творческого характе-

ра. 

П. – осознанно строить речевое высказы-

вание. 

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

К.- строить  небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч) 

12 Возникновение 

древнерусской 

литературы. 

«Повесть вре-

менных лет» как 

литературный 

памятник 

 

Урок «открытия 

нового знания» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

понимание 

информации, 

представленной 

в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения 

практических 

задач 

справочников по 

теме 

Пр. –научиться понимать информацию, 

представленную в древнерусском тексте, 

составлять текст с использованием слов 

притчи. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - постановка вопросов, умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

П. - осознанное построение речевого вы-

сказывания. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само- 

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осущест -

вляет поиск причин и пути преодоления.  

П.- 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. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

 

13 «Подвиг отрока 

киевлянина и 

хитрость воево-

ды Претича». 

Герои  летопис-

ного сказания 

 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

понимание 

информации, 

представленной 

в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения 

практических 

Пр. - понимать особенности древнерус-

ского  повествования. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - постановка вопросов, умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

П. - осознанное построение речевого вы-

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретению 

новых знаний, умений, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информа-цию, а 

также самостоятельно находит ее в 

 



задач справочни- 

ков по теме. 

сказывания. материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает свою точку зрения и 

обосновывает ее 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА (2ч) 

14 Русская литера-

тура 18 века.  

Роды и жанры 

литературы. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-понимать особенности содержания 

произведения и видеть смешное. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р.-самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого характе-

ра. 

П. - смысловое чтение, анализ, доказа-

тельство. 

Л.- проявляет желание осваивать новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

15 М.В. Ломоносов 

«Случилось 

вместе два аст-

ронома в пиру» 

как юмористи-

ческое нраво-

учение. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

 ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА (43ч) 

И.А. Крылов (4ч + 1ч) 

16 В\Ч Басня как 

литературный 

жанр. Истоки 

басенного жан-

ра. (Эзоп, Ла-

фонтен, русские 

баснописцы 18 

века) 

 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать понятия: басня, басенный сю-

жет, притча, эзопов язык, аллегория, 

сравнение, гипербола, мораль. 

Л.-уметь сравнивать и анализировать 

поэтические тексты разных авторов, 

самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия басен. 

К. - планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнера; 

Л.- демонстрирует желание осваивать новые 

виды деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

 



Урок «откры-

тия» нового 

знания 

постановка вопросов. 

Р.-устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; определение ос-

новной и второстепенной информации. 

по плану. 

П.- понимает ин-формацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

17 И.А. Крылов. 

Слово о басно-

писце. «Волк и 

ягненок». Поня-

тие об аллего-

рии и морали. 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения, научиться выразительно 

читать басни по ролям. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К. - планирование учебного сотрудниче-

ства;  управление поведением партнёра; 

постановка вопросов. 

Р.- устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; анализ; доказа-

тельство 

Пр.- социально-психологический (раскрытие 

морали) и стилистический анализ. 

Л.- смыслообразование – устанавливать связь 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, осуществлять нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- осознавать  познавательную задачу; 

осмысливать цель чтения, выбирать вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; извлекать необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определять основную и 

второстепенную информацию. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

18 И.А. Крылов. 

«Ворона и ли-

сица», «Свинья 

под дубом».  

 

Урони общеме-

тодической 

направленности 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова- 

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

19 «Волк на 

псарне» как 

басня о войне 

1812 года. 

 

Урок общемето-

дической 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 



направленности структурирова- 

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

20 (Р) Обучение 

выразительному 

чтению басни. 

Конкурс инсце-

нированной 

басни. 

 

Урок  развива-

ющего контроля 

Практикум. 

Лексика, пе-

редающая 

внутреннее 

состояние 

персонажей, их 

намерения. 

 

Пр.-знать основные нормы  русского ли-

тера-турного языка. 

Л.-уметь создавать письменные высказы-

ва-ния, осуществлять выбор и использо-

ва-ние выразительных средств языка в 

соот- ветствии с коммуникативной 

задачей. 

 К. - планирование учебного сотрудниче-

ства;  управление поведением партнёра; 

постановка вопросов. 

Р.- устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; анализ; доказа-

тельство 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

В.А. Жуковский (3ч) 



21 В.А. Жуков-

ский. Слово о 

поэте. Жуков-

ский-сказочник 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать  своеобразие сказки В. А. 

Жуковского, гуманистический пафос 

произведения. 

Л.-уметь самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание произведения,  

находить лирические и эпические черты 

К.-уметь читать вслух, понимать прочи-

танное. 

Р.-формировать навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

П.-уметь конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе;  осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

22 В.А. Жуковский 

«Спящая царев-

на». Сюжет и 

герои. Черты 

литературной и 

народной сказки 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать сюжетное своеобразие сказок и 

баллад В. А. Жуковского. 

Л.-уметь самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание произведения, 

находить лирические и эпические черты. 

К.-уметь читать вслух, понимать прочи-

танное. 

Р.-формировать навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

П.-уметь конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме. 

23 В.А. Жуковский 

«Кубок». Поня-

тие о балладе. 

Герои баллады. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

А.С.Пушкин (6+2) 

24 А.С. Пушкин. 

Слово о поэте. 

«Няне» как поэ-

Организация 

совместной 

учебной 

Пр.-знать о лицейских и детских годах 

жизни писателя, поэтические средства  

художественной выразительности, 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, имеет желание 

приобретать новые знания, умения, 

 



тизация образа 

Арины Родио-

новны 

деятельности содержание поэмы «Руслан и Людмила совершенствовать имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

25 Пролог к поэме 

«Руслан и Люд-

мила» как соби-

рательная кар-

тина народных 

сказок. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

 

Пр.-уметь анализировать и 

интерпретировать  

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

К.-уметь обсуждать разные точки зрения 

и вырабатывать общее мнение. 

Р.- формировать ситуацию рефлексии- 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь объяснять особенности стихо-

творной речи, учиться слышать ритм сти-

хотворного текста. 

26 А.С. Пушкин  

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богаты-

рях». Истоки 

рождения сюже-

та сказки. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро-

вание информа- 

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения, уметь сопоставлять лите-

ратурную и народную сказку. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково- различных 

учебных задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

27 Система образов 

сказки. Проти-

востояние доб-

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

Пр.-уметь анализировать и 

интерпретировать  

художественное произведение, используя 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

 



рых и злых сил.  

 

Урок общемето-

дической 

направленности 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

сведения по истории и теории литературы 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути их 

преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

28 Сходство и раз-

личие литера-

турной и народ-

ной сказки.  

 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Самостоятельная 

работа, понима-

ние и интегриро-

вание  информа-

ции в имеющий-  

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом 

решаемых задач. 

Пр.-уметь анализировать и интерпрети- 

ровать  художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модель-ной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

 

29 (Р) Поэтичность 

и музыкаль-

ность пушкин-

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

Пр.-уметь анализировать и интерпрети- 

ровать  художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

 



ской сказки. 

Стихотворная и 

прозаическая 

речь. Рифма, 

ритм, строфа. 

 

Урок-практикум 

жанра и 

проблематики 

литературы  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути их 

преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

30 (Р) Обучение 

домашнему со-

чинению «Что 

помогло Елисею 

в поисках неве-

сты в «Сказке о 

мертвой царевне 

и о семи бога-

тырях» 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка. 

Л.-уметь создавать письменные высказы-

вания, осуществлять выбор и использова- 

ние выразительных средств языка в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

К.-уметь обосновывать и доказывать соб-

ственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, который про-

веряется в ходе проведения исследова-

ния.  

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути их 

преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обоб щения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

31 В\Ч Мои люби-

мые сказки А.С. 

Пушкина. Ху-

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

 



дожественный 

мир пушкин-

ских сказок. 

 

Урок развива-

ющего контроля 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, который про-

веряется в ходе проведения исследова-

ния. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обоб щения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Антоний Погорельский (2ч) 

32 А.Погорельский 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» как ли-

тературная сказ-

ка. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-научиться читать сказку по ролям , 

подбирать цитаты из текста к иллюстра-

циям. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса, навыков сопоставления. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний. 

К.-уметь сотрудничать в коллективе в 

процессе  поиска ответов на поставлен-

ные вопросы. 

П.-уметь производить поиск и выделение 

необходимой информации, составлять 

характеристику сказочного героя, давать 

оценку его поступкам. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

нравственные ориентации на распознание ис-

тинных и ложных ценностей, участвует в 

творческом, созидательном процессе, выяв-

ляет актуальность идеи, делает выводы о 

нравственных уроках жизни. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

33 Нравоучитель-

ное содержание 

и причудливый 

сюжет сказки.  

 

Урок рефлексии 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

М.Ю. Лермонтов (2ч) 

34 М.Ю. Лермон-

тов. Слово о по-

эте. «Бородино» 

 

Урок общемето-

дической 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание  прочитанного 

произведения, уметь выразительно читать  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

 



направленности характеристику герою. 

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- 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. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

35 Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

стихотворения 

«Бородино». 

Историческая 

основа и патри-

отический па-

фос. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной зада-

чей.  

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обоб щения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь (3ч) 

36 Н.В. Гоголь. 

Слово о писате-

ле. «Заколдо-

ванное место». 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения, расширять кругозор. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

Л.- положительно относится к учению, позна-

вательной деятельности, желает приобрести 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

 



Поэтизация 

народной жизни 

в повести. 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

быта украинского народа, уметь переска-

зывать содержание текста. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

37 Реальность и 

фантастика в 

повести «Закол-

дованное место» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

 К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

быта украинского народа, уметь переска-

зывать содержание текста. 

 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути их преодоления. 

П.- 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.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

 

38 Моя любимая 

повесть из сбор-

ника «Вечера на 

хуторе близ Ди-

каньки». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Понимание  и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова- 

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Н.А. Некрасов (2ч) 

39 В\Ч Н.А. Некра-

сов. Слово о по-

Организация 

совместной 

Пр.-научиться находить автобиографиче-

ские элементы в лирическом произведе-

Л.- проявляет положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, 

 



эте. «Есть жен-

щины в русских 

селеньях…». 

Поэтический 

образ русской 

женщины. 

 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

учебной 

деятельности 

нии, чувствовать настроение автора через 

его речь, аргументировать и объяснять 

поведение героев, оценивать их поступки, 

находить авторские оценки. 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки работы в группе 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

приобретает новые знания, умения 

совершенствует имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

40 В\Ч Мир дет-

ства в стихотво-

рении «Кре-

стьянские дети». 

Речевая харак-

теристика пер-

сонажей. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Пр.-научиться понимать стихотворную 

речь, видеть и объяснять сюжет изучен-

ного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- 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. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

И.С. Тургенев (7ч + 1ч) 

41 И.С. Тургенев. Чтение учебных Пр.-знать этапы жизни И. С. Тургенева; Л.- осваивает новые виды деятельности,  



Слово о писате-

ле. «Муму». 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

владеть понятием «сюжет». 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки речевого отоб-

ражения (описания, объяснения) содер-

жания совершаемых действий в форме 

речевых значений. 

Р.-уметь сравнивать свои действия с ожи-

даемым результатом. 

П.-формулировать возможный вариант 

решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, уметь 

анализировать текст.   

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа-

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

42 Жизнь в доме 

барыни. Гера-

сим и барыня. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться выявлять основную нрав-

ственную проблематику произведения.  

Л.-уметь охарактеризовывать 

литературного героя, сопоставлять 

поступки героев рассказа, делать выводы, 

рассуждать, формулировать свои 

впечатления от рассказа, в том числе и в 

письменной форме. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

43 Герасим в де-

ревне и в горо-

де. Герасим и 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

Пр.-знать особенности содержания 

произведения. 

Л.-уметь охарактеризовывать 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

 



Татьяна. 

 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

литературного героя, сопоставлять 

поступки героев рассказа, делать выводы, 

рассуждать, аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

44 Герасим и Му-

му. Счастливый 

год.  

 

Урок общемето-

дической 

направленности.  

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка, понимать роль 

портрета и пейзажа в рассказе. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии  

с коммуникативной задачей 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- 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. 

 К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

 

 

45 Нравственный 

облик Герасима. 

Протест Гера-

сима против ба-

рыни и ее челя-

ди. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка, понимать роль 

портрета и пейзажа в рассказе. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

46 Возвращение 

Герасима в де-

ревню. 

Самостоятельная 

работа, понима-

ние и интегриро-



 

Урок общемето-

дической 

направленности 

вание информа-

ции в ииеющий-

ся запас знаний, 

преобразование 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

47 (Р) Подготовка 

к домашнему 

сочинению «Что 

воспевает И.С. 

Тургенев в об-

разе Герасима?» 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками 

анализа художественного произведения 

(уметь определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства  художест-

венной выразительности, понимать их 

роль в рассказе) 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- 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.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Контрольная 

работа по твор-

честву А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева. 

 

Урок развива-

ющего контроля 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

 

 

 

 

 

 

Пр.-научиться правильно и четко давать 

ответы на поставленные вопросы. 

Л.-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

К.-уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Р.-определять меры усвоения изученного 

материала. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста, выбирать нужную ин-

формацию из прочитанного. 

А.А.Фет (1) 

49 А.А. Фет. Слово 

о поэте. «Весен-

ний дождь». 

Природа и чело-

век в стихотво-

рении. 

 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении) 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

 



Урок общемето-

дической 

направленности. 

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-приобретать навыки выразительного 

чтения, учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

Л.Н.Толстой (2+1) 

50 Л.Н. Толстой. 

Слово о писате-

ле. «Кавказский 

пленник». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику  герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя.  

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно- познавательных 

задач познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

 



материалах учебников, рабочих тетрадей. 

соблюдает правила речевого поведения 

51 Жилин и Косты-

лин. Сравни-

тельная характе-

ристика героев. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Самостоятельная 

работа, понима- 

ние, интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

 

А.П.Чехов (2+1) 

53 А.П. Чехов. 

Слово о писате-

ле. «Хирургия» 

как юмористи-

ческий рассказ. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.- уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

 

 

54 (Р) Обучение 

составлению ки-

носценария по 

рассказу «Хи-

рургия». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 



55 В\Ч Рассказы 

Антоши Чехонте 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться выразительно читать и пе-

ресказывать текст, видеть средства выра-

зительности, придающие  юмористиче-

ский пафос произведению. 

Л.-формирование навыков анализа текста, 

юмористического отношения к некото-

рым жизненным ситуациям. 

К.-уметь формировать ситуацию сотруд-

ничества. 

Р.-уметь выбирать нужную информацию 

из прочитанного текста. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

Лирика поэтов 19 века (2+1) 

56 Лирика Ф.И. 

Тютчева. Стихо-

творный ритм 

как средство пе-

редачи чувств и 

настроений. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться выразительно читать, ана-

лизировать стихотворение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах.  

 

57 Лирика И.С. Ни-

китина, А.Н. 

Плещеева, А.Н. 

Майкова, А.В. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

Пр.-научиться выразительно читать, ана-

лизировать стихотворение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

 



Кольцова заданий в малых 

группах 

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

58 (Р) Обучение 

домашнему со-

чинению по ана-

лизу лирическо-

му текста (по 

русской поэзии 

19 века) 

 

Урок-практикум 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

И.А.Бунин (1) 

59 В\Ч И.А. Бунин. 

Слово о писате-

ле. «Косцы». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать тему, идею 

произведения, давать  характеристику 

герою. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

В.Г.Короленко (4+2) 

60 В.Г. Короленко. Организация Пр.-научиться анализировать текст, да- Личностные: осваивает новые виды  



Слово о писате-

ле. «В дурном 

обществе» 

совместной 

учебной 

деятельности  

вать характеристику героям повести. 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний. 

П.-применять методы информационного 

поиска.  

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Регулятивные: принимает и со- храняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдает правила 

речевого поведения 

61 Вася и его отец. 

Развитие их от-

ношений. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

62 Жизнь семьи 

Тыбурция. Об-

щение Васи с 

Валеком и Ма-

русей.  

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться анализировать текст, да-

вать характеристики героям.  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь владеть монологической и диа-

логической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее. 

Р.-уметь пользоваться приемом продук-

тивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста. 

П.-осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

63 Изображение Практикум, Пр.-научиться анализировать текст, да- Л.- осознает свои трудности и стремится к их  



города и его 

обитателей в по-

вести В.Г. Коро-

ленко «В дурном 

обществе». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

вать характеристики героям.  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою. 

К.-уметь владеть монологической и диа-

логической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее. 

Р.-уметь пользоваться приемом продук-

тивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста. 

П.-осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действ поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- 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. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 



64-

65 

(Р) Обучение 

домашнему со-

чинению по по-

вести В.Г. Коро-

ленко «В дурном 

обществе»: «По-

чему Вася по-

дружился с Ва-

леком и Мару-

сей?» 

 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться давать характеристики ге-

роям повести, анализировать текст, со-

ставлять план и подбирать материалы по 

теме сочинения. 

Л.-формировать выстраивание системы 

личностных отношений. 

К.-адекватно использовать разные рече-

вые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р.-уметь составлять план действий для 

достижения цели, формировать навыки 

самоконтроля. 

П.-уметь формулировать тему сочинения, 

составлять план сочинения по заданной 

теме.  

 

 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

Из русской литературы 20 века ( 21+3) 

66 С.А. Есенин. 

Слово о поэте. 

«Я покинул ро-

димый дом…» 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-научиться выразительно читать, ана-

лизировать стихотворение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

 



 следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

67 П.П. Бажов. 

Слово о писате-

ле. «Медной го-

ры Хозяйка» 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-научиться различать жанр сказа и 

сказки, анализировать текст. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.-уметь ставить вопросы, обращаться за 

помощью, активно использовать речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач. 

Р.-уметь ставить совместно с учителем 

учебную задачу на основе соотношения 

усвоенного и нового материала. 

П.-овладеть навыками смыслового чте-

ния, уметь структурировать знания. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль--

ность и одновременно как член общества.. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

68 Честность, доб-

росовестность, 

трудолюбие  и 

талант главного 

героя сказа. 

Стремление к 

совершенному 

мастерству. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

Пр.-научиться различать жанр сказа и 

сказки, анализировать текст. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.-уметь ставить вопросы, обращаться за 

помощью, активно использовать речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач. 

Р.-уметь ставить совместно с учителем 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

 



решаемых задач. учебную задачу на основе соотношения 

усвоенного и нового материала. 

П.-овладеть навыками смыслового чте-

ния, уметь структурировать знания. 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

69 К.Г. Паустов-

ский. Слово о 

писателе. Герои 

и их поступки в 

сказке «Теплый 

хлеб» 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться определять тему произве-

дения, выделять нравственную проблему, 

видеть особенности изображения героев 

литературной  сказки. 

Л.-формирование эмпатии  как осознан-

ного понимания и сопереживания чув-

ствам других, выражающегося в поступ-

ках, направленных на помощь другим по-

средством исправления собственных 

ошибок. 

К.-применять метод информационного 

поиска. 

Р.-развивать способности к регуляции де-

ятельности по решению поставленных 

задач. 

П.-уметь видеть тему и проблему произ-

ведения, самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творческого и по-

искового характера.  

  

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- 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. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

70 Роль пейзажа в 

сказке К.Г. Пау-

стовского «Теп-

лый хлеб»  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

71 В\Ч К.Г. Пау-

стовский «За-

ячьи лапы». 

Природа и чело-

век в произведе-

ниях К.Г. Пау-

стовского. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач. 

72 С.Я. Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать ме-

сяцев». 

 

Урок общемето-

дической 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения. 

Л.-формирование способностей к реше-

нию моральных дилемм на основе соб-

ственных знаний и опыта, условий для 

правильного личностного самоопределе-

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

 



направленности. ния. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться  оцени-

вать полученную информацию с точки 

зрения нужности. 

П.-научиться искать и выделять необхо-

димую информацию, формировать спо-

собности к освоению новых видов дея-

тельности.  

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; 

осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

73 Положительные 

и отрицательные 

герои пьесы 

«Двенадцать ме-

сяцев» 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться пересказывать и анализи-

ровать фрагменты сказки, выразительно 

читать пьесу по ролям, видеть традиции 

народной сказки. 

Л.-формирование способностей к реше-

нию моральных дилемм на основе соб-

ственных знаний и опыта, условий для 

правильного личностного самоопределе-

ния. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться  оцени-

вать полученную информацию с точки 

зрения нужности. 

П.-научиться искать и выделять необхо-

димую информацию, формировать спо-

собности к освоению новых видов дея-

тельности. 

 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

74 Художественные 

особенности 

пьесы-сказки 

«Двенадцать ме-

сяцев» 

75 (Р) Подготовка к 

домашнему со-

чинению по пье-

се-сказке «Две-

надцать меся-

цев». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

76 А.П. Платонов Практикум, Пр.-формирование основ гражданской Л.- положительно относится к учению,  



«Никита». Быль 

и фантастика. 

 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

идентичности  личности посредством 

изучения художественного произведения, 

воспитание личностных  ценностей на 

основе образов героев произведения. 

Л.-научиться давать характеристику 

главного  героя, соотносить реальное и 

фантастическое в рассказе. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию.  

познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствует имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

77 Душевный мир 

главного героя 

рассказа А.П. 

Платонова «Ни-

кита» 

 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение с  

учетом  

решаемых задач. 

Пр.-формирование основ гражданской 

идентичности  личности посредством 

изучения художественного произведения, 

воспитание личностных  ценностей на 

основе образов героев произведения. 

Л.-научиться давать характеристику 

главного  героя, соотносить реальное и 

фантастическое в рассказе. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 



78 Контрольное те-

стирование. 

Урок рефлексии 

Тренинг, 

практикум 

Пр.-обобщить и систематизировать полу-

ченные знания, закрепить умения и навы-

ки. 

Л.-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

Р.-уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятель-

но. 

П.-уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (тест). 

Пр.-обобщить и систематизировать полу-

ченные знания, закрепить умения и навы-ки. 

Л.-формирование навыков самоанализа и са-

моконтроля. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-ния. 

Р.-уметь выполнять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоятель-но. 

П.-уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (тест). 

 

79 В.П. Астафьев 

«Васюткино 

озеро». Черты 

характера героя 

и его поведение 

в лесу. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр. - знать своеобразие творчества  

В. П. Астафьева, иметь представление об 

автобиографических произведениях 

писателя. 

Л.-уметь определить значение картин 

природы в рассказе, дать характеристику 

герою, объяснить смысл названия 

рассказа. 

 К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества.  

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

80 «Открытие» Ва-

сюткой нового 

озера. 

 

Урок общемето-

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь определить значение картин 

природы в рассказе, дать характеристику 

герою, объяснить смысл названия 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

 



дической 

направленности. 

рассказа. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

81 (Р) Классное со-

чинение «Какие 

поступки 

сверстников вы-

зывают мое вос-

хищение? (По 

произведенииям 

К.Г. Паустовско-

го, В.П. Астафь-

ева, А.П. Плато-

нова)» 

 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

82 К.М. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…» Война 

и дети. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-научиться выразительно читать, ана-

лизировать стихотворение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

 



Урок общемето-

дической 

направленности. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

П.- 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. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

83 А.Т. Твардов-

ский «Рассказ 

танкиста». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками 

анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их  роль в стихотворении). 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

84 Русские поэты 

XX века о Ро-

дине и родной 

природе: И.А. 

Бунин, Дон-

Аминадо. 

 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении) 

Л.-формировать эстетическое восприятие 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

 



 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

мира с целью гармоничного развития 

личности. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения т позицию. 

Р.-уметь анализировать выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм ответа. 

П.-уметь выделять необходимую инфор-

мацию, сопоставлять художественные 

произведения. 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

85 Образ Родины в 

стихах о приро-

де А.А. Проко-

фьева, Д.Б. Кед-

рина, Н.М. Руб-

цова. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками 

анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении). 

Л.-формировать эстетическое восприятие 

мира с целью гармоничного развития 

личности. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения т позицию. 

Р.-уметь анализировать выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм ответа. 

П.-уметь выделять необходимую инфор-

мацию, сопоставлять художественные 

произведения. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

86 (Р) Обучение 

домашнему со-

чинению по ана-

лизу лирическо-

го произведения. 

 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

87 Саша Черный 

«Кавказский 

пленник» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения, видеть тропы, придающие 

произведению юмористический характер. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

88 Саша Черный Организация 



«Игорь-

Робинзон». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

совместной 

учебной 

деятельности 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь формулировать свою точку зре-

ния в монологическом высказывании. 

Р.- уметь анализировать выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата. 

П.- уметь выделять необходимую инфор-

мацию в предложенном тексте. 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

89 Ю.Ч. Ким «Ры-

ба-кит». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

Из зарубежной литературы (10+1) 

90 Р.Л. Стивенсон 

«Вересковый 

мед». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться выразительно читать бал-

ладу, характеризовать героев и их по-

ступки. 

Л.-формировать познавательный  интерес 

к творчеству зарубежных писателей, вос-

питывать личностные ценности на основе 

образов героев произведения. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Р.-выполнять учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, корректи-

ровать ответ. 

П.-овладеть навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа текста. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

 

91 Д. Дефо «Робин- Чтение учебных Пр.-знать биографию и творчество Д. Л.- осваивает новые виды деятельности,  



зон Крузо» (от-

рывок) 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Дефо, современное значение слов 

«робинзон» и «робинзонада». 

Л.-уметь анализировать поведение и 

характер главного героя, его душевные и 

нравственные качества, которые помогли 

выжить на острове; пересказывать эпизо-

ды произведения 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

92 «Робинзон Кру-

зо» - произведе-

ние о силе чело-

веческого духа. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

93 Х-К. Андерсен 

«Снежная коро-

лева» Кай  и 

Герда. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме-  

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться отличать литературную 

сказку от народной, выразительно пере-

сказывать текст, характеризовать героев и 

их поступки. 

Л.-формировать познавательный интерес 

к творчеству зарубежных сказочников, 

нравственно-этически оценивать содер-

жание художественного произведения. 

К.-уметь применять полученные знания 

при ответе, адекватно использовать рече-

вые средства и грамотно конструировать 

ответ. 

Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться ком-

ментировать полученную информацию. 

П.-научиться видеть композицию произ-

ведения, понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую информацию.  

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

 

94 В поисках Кая. 

Друзья и враги 

Чтение учебных 

текстов, 

Пр.-научиться видеть в сказке обличение 

зла, характеризовать поступки героев. 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

 



Герды. Внутрен-

няя красота ге-

роини. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

Р.-уметь выполнять учебные действия 

постановки задачи на основе узнанного, 

планировать алгоритм ответа, корректи-

ровать ответ. 

П.-овладеть навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа художествен-

ного текста, уметь выбирать критерии для 

сравнения персонажей, выдвигать гипо-

тезы при работе с текстом и их обосно-

вывать.  

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителями 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- 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. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

95 ВЧ. Наши лю-

бимые сказки Х-

К. Андерсена. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться понимать ценность  друж-

бы и силу любви близких. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

 Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам, корректировать 

ответ; мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели. 

П.-уметь выдвигать гипотезы при работе 

с текстом и их обосновывать, делать вы-

воды. 

Л.- смыслообразование – устанавливает связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; нравственно-этически оценивает 

усваиваемое содержание. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

 



 учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

96 (Р) Подготовка к 

домашнему со-

чинению по 

сказкам Х-К. 

Андерсена.  

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться понимать ценность  друж-

бы и силу любви близких. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

 Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам, корректировать 

ответ; мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели. 

П.-уметь выдвигать гипотезы при работе 

с текстом и их обосновывать, делать вы-

воды. 

Л.- признает для себя общепринятые 

морально-этические нормы; смыслообразова- 

ние – устанавливает связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этически оценивает усваиваемое 

содержание. 

Р.- контролирует процесс и результаты 

деятельности, вносит необходимые 

коррективы. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

97 ВЧ  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться выразительно пересказы-

вать текст, давать характеристику героев  

и их поступков. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию ху-

дожественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, учитывать мнения других. 

Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам; корректировать 

ответ. 

П.-уметь искать и выделять нужную для 

ответа информацию, выдвигать гипотезы 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- 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. 

 

98 ВЧ  Том и Гек в  

романе М. Твена 

«Приключения 

Тома Сойера» 

 

Урок развиваю-

щего контроля. 



при работе с текстом, обосновывать их, 

делать выводы. 

  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах. 

99 ВЧ Дж. Лондон 

«Сказание о 

Кише» 

 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться выразительно пересказы-

вать текст, давать характеристику героев  

и их поступков, находить в тексте изобра-

зительно-выразительные средства. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию ху-

дожественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

К.-устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Р.-применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

П.- уметь искать и выделять нужную для 

ответа информацию, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом, обосновывать их, 

делать выводы. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- 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. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

100 Итоговый урок-

праздник. 

 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Самостоятельная 

работа, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение 

с учетом  

Пр.-обобщить и систематизировать полу-

ченные знания, закрепить умения и навы-

ки. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству русских и зарубежных 

писателей, оценочного отношения к со-

держанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание. 

Р.-уметь планировать алгоритм ответа и 

работать самостоятельно. 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

 



решаемых задач. П.-уметь искать и выделять необходимую 

информацию, синтезировать полученную 

информацию для составления ответа.  

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

101-

102 

Резервные уроки     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


