
Календарно-тематическое планирование по литературе в 5 классе (105 часов) 

№ Тема урока Вид урока Формируемые УУД Основные виды 

деятельности обучающихся 
Предметные Метапредметные  Личностные 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Книга и ее роль в 

духовной  

жизни человека и 

общества.  

Вводный  

урок 

Научиться пользоваться 

учебником, 

Определять роль книги 

в жизни человека 

Познавательные: уметь искать и находить 

необходимую информацию, 

Регулятивные: выбирать действия в  

соответствии с поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе. 

Формирование стартовой 

мотивации к учению 

Чтение вводной статьи 

учебника; пересказ научного 

текста статьи учебника, ответы 

на вопросы; составление плана 

статьи «К читателям»; работа со 

словами; решение  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (9 часов) 

2 1. Русский фольклор.  

Малые жанры  

фольклора.  

 

Изучение нового 

материала 

Научиться различать 

произведения малых 

жанров фольклора.  

Познавательные: Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками уметь ориентироваться в 

разнообразии решения задач,  

Регулятивные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме формировать 

ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах с учётом 

познавательных задач 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир, формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной деятельности, 

этических чувств, 

доброжелательности и 

отзывчивости. Осознание себя 

как индивидуальности и как 

члена общества 

Чтение статьи учебника;  

«Литературное лото» -ответы на 

вопросы репродуктивного 

характера;  

создание собственного 

высказывания с использованием 

поговорки или пословицы, 

наблюдение над  

поэтикой малых жанров. 

Создание текстов малых жанров 

фольклора 

 

3 2. Сказка как особый  

жанр фольклора  

 

Изучение нового 

материала 

Научиться различать  

сказки по видам, 

выявлять характерные 

художественные 

приёмы. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной модели. 

Регулятивные: понимает и сохраняет 

учебную задачу, планирует необходимые 

действия. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет деятельность в парах. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

Чтение и составление  

плана статьи учебника; ответы 

на вопросы, сказывание 

любимых сказок, работа с 

кратким словарем  

литературоведческих терминов; 

сопоставление  

текстов с иллюстрациями  

 

4 3. «Царевна-лягушка» 

- встреча 

с волшебной сказкой 

Изучение нового 

материала 

Учиться использовать в 

речи сказочные 

обороты, учиться 

навыкам пересказа и 

Познавательные:  использует знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

Чтение сказки; выборочный 

пересказ отдельных 

эпизодов, ответы на вопросы; 

устное словесное 



выразительного чтения. Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

рисование; сопоставление 

иллюстраций художников с 

текстом сказки 

5 4. Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев. 

Образ невесты-

волшебницы 

Изучение нового 

материала 

Учиться 

анализировать 

художественное 

произведение, 

составлять 

характеристику 

героя. 

Познавательные:  использует знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Выразительное чтение, 

Выборочный пересказ, 

Рассмотрение репродукции 

картины В.Васнецова 

«Пир» 

6 5. Иван-царевич – 

победитель 

житейских невзгод.  

Животные- 

помощники. Особая 

роль чудесных 

противников. Поэтика 

волшебной сказки.  

 

Изучение нового 

материала 

Учиться 

анализировать 

художественное 

произведение, 

работать с 

иллюстрациями, 

понимать язык 

сказки. 

Познавательные:  использует знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Пересказ с изменением лица 

рассказчика (устами Ивана- 

царевича); чтение по ролям, 

создание собственных рассказов 

о сказочных героях; 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстами сказки; 

ответы на вопросы, наблюдение 

над языком сказки  

 

 

7 6. Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

Изучение нового 

материала 

Учиться 

анализировать 

художественное 

Познавательные:  использует знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

Ответить на вопросы 

Статьи учебника 



Народная мораль и 

поэтика волшебной 

сказки. Вариативность 

народных сказок 

произведение, знать 

особенности поэтики 

волшебной сказки. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

8 7. «Иван – 

крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

Волшебная 

богатырская сказка 

героического со- 

держания. Тема 

Изучение нового 

материала 

Учиться 

анализировать 

художественное 

произведение, знать 

особенности поэтики 

волшебной сказки 

Познавательные:  использует знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Пересказ, чтение, ответить на 

вопросы 

9 8. Особенности 

сюжета сказки. 

Нравственное 

превосходство  

главного героя. Герои 

сказки в  

оценке народа. 

Поэтика сказки. 

Изучение нового 

материала 

Учиться 

анализировать 

художественное 

произведение, знать 

особенности поэтики 

волшебной сказки 

Познавательные:  использует знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Пересказ, беседа  по 

содержанию, составление  

плана сказки, словесное 

рисование 

10 9. Сказка о животных 

«Журавль и  цапля». 

Бытовая сказка 

Изучение нового 

материала 

Учиться 

анализировать 

художественное 

Познавательные:  использует знаково-

символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

Осмысление сюжета сказок, 

ответы на вопросы; чтение по 

ролям; сопоставление бытовых 



«Солдатская шинель» произведение, знать 

особенности поэтики 

бытовой сказки и 

сказки о животных. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

сказок и сказок о животных с 

волшебными сказками; чтение и 

обсуждение статьи  

Учебника «Из рассказов о  

сказочниках» 

11 10. Контрольная 

работа №1 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 

1.Каков мой любимый 

герой русской 

народной сказки? 

2.Почему я люблю 

читать народные 

сказки? 

3.Почему в народных 

сказках добро всегда 

побеждает зло? 

Урок контроля. 

Развитие речи 

Учиться создавать 

письменный текст, 

основываясь на 

анализе изученных 

произведений. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные 

связи, делает обобщения, выводы. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск причин и 

пути преодоления. 

Коммуникативные: строит письменные 

высказывания. 

Осознает свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, проявляет 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

Уметь создавать письменные 

высказывания 

Использовать выразительные 

средства языка в соответствии с 

поставленной задачей 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (2 часа) 

12 1. Возникновение 

древнерусской 

литературы. Начало 

письменности на 

Руси. «Повесть 

временных лет». 

«Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича» 

Изучение нового 

материала 

Знать особенности 

повествования 

произведений 

древнерусской 

литературы, уметь 

воспринимать и 

анализировать текст 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия, осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, 

сравнения, извлекать нужную информацию  

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Положительно относиться  к 

учению, познавательной 

деятельности, приобретению 

новых знаний, умений,  

совершенствовать имеющиеся 

Чтение статьи учебника, чтение 

художественно 

го текста и его полноценное 

восприятие; ответы на  

вопросы; чтение по ролям. 

13 2. «Подвиг отрока-

киевлянина и  

Изучение нового 

материала 

Учиться 

анализировать 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

Положительно относиться  к 

учению, познавательной 

Составление цитатного плана; 

сопоставление текста с 



хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. 

художественный 

текст, сопоставлять 

произведения 

искусства. 

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. 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает свою точку зрения и 

обосновывает ее. 

деятельности, приобретению 

новых знаний, умений,  

совершенствовать имеющиеся 

репродукцией картин А. 

Иванова; чтение статьи 

учебника (с. 49), ответить на 

вопросы (с. 49-50) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

14 1. М.В.Ломоносов 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру...» как 

юмористическое 

нравоучение 

Изучение нового 

материала 

Знать особенности 

содержания 

произведений, уметь 

читать текст, уметь 

воспринимать и 

анализировать. 

Познавательные: планировать совместно с  

учителем и выполнять учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Проявлять желание осваивать 

новые виды деятельности, 

участвовать в творческом  

созидательном процессе. 

Осознавать себя как 

индивидуальности и как члена 

общества 

Чтение статьи о Ломоносове, 

художественного текста, статьи 

«Роды и  

жанры литературы»; ответы на 

вопросы; выразительное чтение 

стихотворения 

15 2. М.В. Ломоносов – 

великий  

россиянин 

Изучение нового 

материала 

Знать биографию 

Ломоносова. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность 

в парах и рабочих группах. 

Демонстрирует желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Рассказ и ответы на вопросы 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТЬУРЫ 19 ВЕКА (40 часов) 

16 1. Русские басни.  Изучение нового Уметь сравнивать и Познавательные: осознавать познавательную Положительно относиться к Чтение статьи учебника 



Басня и ее 

родословная. Басня 

как  литературный 

жанр. 

материала анализировать 

произведения разных 

авторов, знать понятие 

басни как жанра,  

  

задачу, 

выполнять учебно-познавательные действия 

извлекать нужную информацию.  

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность. 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

«Русские басни»; выступление с 

сообщениями  

о баснописцах (Эзопе, 

Сумарокове, Лафон тене, 

Майкове, Хемницере);  

чтение по ролям басен, 

сравнение басни и сказки 

 

17 2. И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

произведений, давать 

характеристику герою, 

знать биографию 

Крылова 

Познавательные: 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. Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Устанавливает связь между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом, осуществляет 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

Чтение басни и ее полноценное 

восприятие; ответы на вопросы; 

чтение по ролям; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

18 3. И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и  

Лисица», «Свинья 

под дубом». 

Обличение 

человеческих пороков 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

произведений, давать 

характеристику героям. 

Познавательные: 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. Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

Устанавливает связь между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом, осуществляет 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

Чтение басен; устное словесное 

рисование, инсценировка; 

комментированное чтение, 

сопоставление с иллюстрацией; 

анализ текста, сопоставление с 

басней Эзопа «Ворона и 

Лисица» 



совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

19 4. Жанр басни. 

Повествование и  

мораль в басне 

Изучение нового 

материала 

Знать особенности 

жанра, уметь 

анализировать басню, 

составлять 

собственный текст. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит текст 

определенного жанра. 

Положительно относится к 

учению, познавательной 

деятельности, имеет желание 

приобретать новые знания, 

умения. 

Сочинение басни на основе 

моральной сентенции одной из 

понравившихся басен 

20 5. ПРОЕКТ № 1 

Басенный мир 

Крылова 

Обобщение 

изученного 

Знать особенности 

поэтики Крылова. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит текст 

определенного жанра. 

Положительно относится к 

учению, познавательной 

деятельности, участвует в 

творческой деятельности. 

Выразительное чтение 

любимых басен, участие в 

конкурсе «Знаете ли вы басни 

Крылова?», инсценирование 

басен, презентация 

иллюстраций; сопоставление  

басен 

21 6. В.А. Жуковский 

«Спящая царевна» как 

литературная сказка 

Изучение нового 

материала 

Знать сюжетное 

своеобразие сказки. 

Уметь раскрывать 

нравственное 

содержание, находить 

лирические и эпические 

черты. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность 

Осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом созидательном 

процессе 

Осознавать себя как 

индивидуальности и как члена 

общества 

Устный рассказ о поэте, 

выразительное чтение, в том 

числе наизусть, устные ответы 

на вопросы, составление плана 

произведения и характеристики 

героев презентация и защита 

собственных иллюстраций 

22 7. «Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной сказки. 

Изучение нового 

материала 

Знать сюжетное 

своеобразие сказки. 

Уметь раскрывать 

нравственное 

содержание, находить 

лирические и эпические 

черты. 

Познавательные: 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 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Чтение сказки, 

ответы на вопросы, 

сопоставление сказки народ- 

ной и литературной, выявление 

общих и 

отличительных 

черт 



информацию. Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует  

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

23 8. В.А. Жуковский. 

Баллада «Кубок». 

Понятие о балладе 

Изучение нового 

материала 

Знать сюжетное 

своеобразие баллады. 

Уметь раскрывать 

нравственное 

содержание, находить 

лирические и эпические 

черты. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

 необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Чтение баллады, полноценное 

ее восприятие; ответы на 

вопросы;  

чтение по ролям; выразительное 

чтение 

24 9. А. С. Пушкин 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Няне», пролог к 

поэме «Руслан и 

Людмила»  «У 

лукоморья» 

Изучение нового 

материала 

Знать о лицейских и 

детских годах 

А.С.Пушкина, 

содержание изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям, 

знать заданные 

стихотворения наизусть 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, формировать 

ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Чтение и полноценное 

восприятие художественного 

текста; выразительное чтение, 

устное словесное рисование 

25 10. А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Борьба 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

произведения, уметь 

анализировать 

художественный текст. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует 

Положительно относится к 

учению, познавательной 

деятельности, имеет желание 

Чтение эпизодов, восприятие 

художественного тек- 

ста; осмысление сюжета, 

событий, характеров, 



добрых и злых сил знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

выборочный пересказ эпизодов; 

устное словесное рисование 

царицы-мачехи, царевны и 

царицы-матери, выразительное 

чтение; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

26 11. Помощники 

царевны. Народная 

мораль, 

нравственность. 

Победа добра над 

злом.  

 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

произведения, уметь 

анализировать 

художественный текст. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Выразительное чтение по 

ролям, сравнительная 

характеристика, иллюстрации к 

эпизодам, ответы на вопросы 

27 12. Урок-игра 

«Сказка-ложь, да в 

ней намёк 

Обобщение 

изученного 

Знать содержание 

произведений. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

 необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Соревнования на лучшего 

знатока сказок  

28 13. Рифма и ритм. 

Способы рифмовки 

Изучение нового 

материала 

Знать определения 

рифмы, ритма, способы 

рифмовки. Уметь 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

Чтение статьи учебника, записи 

в тетради, анализ стихотворного 

текста 



определять способ 

рифмовки. 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: вступает  

в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует  

в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения. 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

29 14. Русская 

литературная сказка.  

 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

сказок, уметь 

рассказывать сюжет, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач. Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в беседе. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Осознавать себя как 

индивидуальности и как члена 

общества 

Чтение статьи учебника, 

составление плана, ответы на 

вопросы 

30 15. Антоний 

Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка 

«Черная курица, или 

Подземные 

жители» 

Изучение нового 

материала 

Знать биографию 

Погорельского, 

содержание сказки. 

Владеть технологией 

комментированного 

чтения  

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

 необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы, 

комментированное чтение 

31 16. А.Погорельский. 

Сказка. 

Фантастическое и 

реальное в сказке. 

Причудливый 

сюжет. 

Нравоучительное 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

сказки, уметь 

анализировать текст, 

пересказывать 

фрагменты. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

Краткий пересказ, 

выразительное чтение Поиск 

незнакомых слов, работа со 

словарём, участие в 

коллективном диалоге, 

обсуждение иллюстраций к 

сказкам, презентация и защита 



содержание  необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания. 

общества. собственных иллюстраций 

32 17. П.П.Ершов 

«Конёк-горбунок» 

Внеклассное 

чтение 

Знать содержание 

сказки, уметь 

анализировать текст, 

пересказывать 

фрагменты. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

 необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Художественный пересказ, 

иллюстрации к эпизодам, 

выразительное чтение 

33 18 ПРОЕКТ №2 

Иллюстрации к 

сказке  Погорельского 

«Черная курица, или 

подземные жители» 

Обобщение 

изученного 

Уметь работать с 

иллюстрациями к 

художественным 

произведениям, знать 

содержание текста. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

 необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Создание проекта по сказке 

34 19. М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино». 

Патриотический 

пафос стихотворения 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Осознавать себя гражданином 

своего Отечества, проявлять 

интерес и уважение к другим 

народам, признавать 

общепринятые морально-

этические нормы 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Чтение статьи учебника, чтение 

стихотворения и его 

полноценное 

восприятие; ответы на вопросы; 

устное словесное рисование; 

установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией 



35 20. Образ простого 

солдата – 

защитника Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Осознавать себя гражданином 

своего Отечества, проявлять 

интерес и уважение к другим 

народам, признавать 

общепринятые морально-

этические нормы 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Работа над словарем 

нравственных понятий (патриот, 

патриотизм, героизм), 

Наблюдение над речью 

рассказчика; устное словесное 

рисование портретов 

участников диалога, 

Выразительное чтение; 

комментирование 

художественного произведения, 

составление текста с 

иллюстрациями художников 

36 21. М.Ю.Лермонтов 

«Ашик-кериб» 

Внеклассное 

чтение 

Знать содержание 

текста, уметь 

пересказывать 

фрагменты, работать со 

словарем 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Словарная работа, пересказ, 

сюжет 

37 22. Н.В.Гоголь. Слово 

о писателе. Понятие о 

повести как 

эпическом жанре. 

Сюжет повести 

«Заколдованное 

место» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Чтение статьи о писателе, 

чтение повести, ее полно- 

ценное восприятие; ответы на 

вопросы, составление плана 

повести; составление таблицы 

«Язык повести», установление 

ассоциативных 

связей с иллюстрациями 

художников; чтение по ролям 

38 23. Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести. 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач 

Осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, 

осуществляет способность к 

самооценке своих действий, 

Пересказ быличек, легенд, 

преданий, созвучных сюжету 

повести; краткий пересказ 

содержания повести, рассказ о 



анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, осознает 

возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути их преодоления. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

поступков. Н.В.Гоголе, инсценировка- 

эпизодов, выразительное 

чтение; анализ 

языка повести 

39 24. Н.В.Гоголь 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

Поэтизация народной 

жизни 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст.  

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, осознает 

возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути их преодоления. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

Осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, 

осуществляет способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

Художественный пересказ 

эпизодов; инсценирование 

эпизодов, создание 

иллюстраций, фантастического 

рассказа, связанного с 

народными традициями, 

верованиями 

40 25. Н.А. Некрасов. 

Стихотворение  «На 

Волге». Раздумья о 

судьбе народа 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения, уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль, 

особенности , 

определять настроение. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия, 

осознавать возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути их 

преодоления. Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания. 

Чтение статей о поэте, чтение 

стихотворения 

и его полноценное восприятие; 

осмысление сюжета 

стихотворения (ответы на 

вопросы); выразительное 

чтение, поиск эпитетов, устное 

словесное рисование; 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи; составление 



цитатного плана. 

41 26. Изображение 

судьбы руской 

женщины в поэзии 

Некрасова. «Есть 

женщины в 

Русских селеньях…», 

«Мороз, Красный 

нос» 

Изучение нового 

материала 

Уметь анализировать 

текст. Знать содержание 

текстов. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает возникающие 

трудности, выполняет поиск причин и пути их 

преодоления. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, 

осуществляет способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

Беседа по прочитанному, 

Выборочное чтение, 

Выразительное чтение, ответы 

на вопросы 

42 27. Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети». 

Анализ стихотворения 

Изучение нового 

материала 

Уметь анализировать 

текст. Знать содержание 

текстов. 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. Регулятивные: адекватно оценивает 

свои достижения, осознает возникающие 

трудности, выполняет поиск причин и пути их 

преодоления. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, 

осуществляет способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

Осмысление характеров героев, 

ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисование, чтение по 

ролям; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

43 28. И.С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». 

Знакомство с героями 

Изучение нового 

материала 

Знать биографию 

писателя.Ззнать 

содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев, 

его духовные качества, 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия, 

осознавать возникающие трудности, 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе. 

Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы, знакомство 

с историей создания рассказа, 

особенности жанра 



формулировать свои 

впечатления от 

рассказа. 

 

 

выполнять поиск причин и пути их 

преодоления Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других 

 

Осваивать новые виды 

деятельности. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению. 

44 29. Герасим и его 

окружение 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Ответы на вопросы; 

выразительное чтение, 

выборочное чтение эпизодов, 

чтение диалогов по ролям, 

устное словесное рисование; 

комментирование 

художественного произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы; сопоставление 

главного героя с 

другими персонажами 

45 30. Герасим и Муму. 

Счастливый год 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Осмысление изображенных в 

рассказе событий, пересказ, 

близкий к 

тексту, выборочный пере- 

сказ; характеристика Гера- 

сима, Татьяны, Капитона, 

барыни; комментирование 

художественного текста, 

установление  ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

46 31. Смысл финала Изучение нового Знать содержание Познавательные: осознает познавательную Осваивает новые виды Работа с 



рассказа. Подготовка к 

сочинению. 

материала 

Развитие речи 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям. 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Текстом (выписать из 

рассказа имена и должности 

всей челяди), 

выразительное чтение 

отрывка из рассказа, 

обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа, 

работа по опорной схеме 

47 32. Анализ сочинения. Развитие речи Уметь анализировать 

собственный текст, 

исправлять ошибки. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Исправление и анализ ошибок 

48 33. Подготовка к тесту 

за первое полугодие 

Обобщение 

изученного 

Знать содержание 

изученных 

произведений. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Решение тестов, консультации 

учителя 



сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает 

и отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

49 34. Тест за первое 

полугодие 

Урок контроля Знать содержание 

изученных 

произведений. Уметь 

работать с тестами. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

Коммуникативные: выполняет тестовые 

задания. 

Умеет самостоятельно работать. Решение тестовых заданий 

50 35. А.А. Фета 

«Весенний дождь» 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме. 

 Регулятивные: .Адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Выразительное чтение 

стихотворения( в том числе 

наизусть) устные ответы на 

вопросы, участие в 

коллективном диалоге 

51 36. Л.Н.Толстой: 

детство, начало 

Литературной 

деятельности. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

Изучение нового 

материала 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев, 

его духовные качества, 

формулировать свои 

впечатления от 

рассказа( в том числе в 

письменной форме). 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, планировать 

необходимые действия, осознавать 

возникающие трудности Коммуникативные: 

уметь строить монологические высказывания 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи учебника о 

писателе, чтение 

художественного произведения, 

полноценное его восприятие; 

крат- 

кий и выборочный пересказы, 

ответы на вопросы; 

сопоставление произведений 

художественной литературы, 

принадлежащих к одному 

жанру 



52 37. Жилин и 

Костылин – два 

разных характера, две 

разные судьбы 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев, 

его духовные качества. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдает правила 

речевого поведения 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Художественный пересказ, 

рассказ от лица Жилина; 

самостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы, 

комментирование глав 3-6; 

сравнение 

характеров, по ведения двух 

литературных 

персонажей 

53 38. Странная дружба 

Жилина и Дины 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев, 

его духовные качества. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находит ее. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдает правила 

речевого поведения 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Выборочный пересказ; устное 

словесное рисование, 

характеристика героя; устные 

сообщения; комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

54 39. Как работать над 

сочинением 

«Жилин и Костылин: 

разные 

судьбы» 

Развитие речи Знать содержание 

произведений, уметь 

анализировать текст, 

составлять 

сравнительную 

характеристику. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдает правила 

речевого поведения 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, работа 

над планом сочинения 

55 40. Анализ сочинения Развитие речи Знать содержание Познавательные: осознает Осваивает новые виды Работа над ошибками. 



произведений, уметь 

анализировать текст, 

составлять 

сравнительную 

характеристику. 

познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную 

информацию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: уметь строить 

собственный текст. 

деятельности, участвует в 

творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Совершенствование текста 

56 41. А.П.Чехов.  

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ 

Изучение нового 

материала 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия, 

осознавать возникающие трудности 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа и полноценное 

его восприятие; ос- 

мысление сюжета, изобра- 

женных в нем событий, 

характеров, ответы на вопросы, 

чтение по ролям, установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией 

57 42. Рассказы Антоши 

Чехонте. Юмор и 

сатира в творчестве 

автора  

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия, 

осознавать возникающие трудности 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи учебника, 

презентация рассказов Чехова 

А.П. , инсценированнное, 

комментированное чтение, 

анализ текста 

58 43. Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев,  

А.Н.Плещеев. Образ 

лета. 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль). 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Чтение стихотворений и 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; вырази 

тельное чтение, устное 

рисование; установление 

ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи и музыки 

59 44. Образ осени в 

поэзии  Ф.И.Тютчева,  

А.Н.Майкова. Образ 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

Чтение стихотворений и 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 



зимы в поэзии 

И.С.Никитина, 

И.З.Сурикова. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других. 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

выразительное чтение, устное 

рисование; установление 

ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи и музыки 

60 45. Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. 

Анализ стихотворения 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение стихот- 

ворений и пол- 

ноценное их 

восприятие; 

ответы на во- 

просы; вырази- 

тельное чте- 

ние, устное ри- 

сование; вос- 

становление 

61 46. ПРОЕКТ № 3 

Электронный альбом 

«Стихи о Родине,  

родной природе в 

иллюстрациях» 

Обобщение 

изученного 

Знать содержание 

поэтических текстов. 

Умение сравнивать и 

сопоставлять 

произведения 

искусства. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: уметь выразительно 

читать поэтический текст. 

Осваивать новые виды 

деятельности, Осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению. 

Создание под руководством 

учителя  электронного альбома. 

62 47. Подготовка к 

контрольной работе 

по русской литературе 

XIX века 

Обобщение 

изученного 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям 

 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно- познавательные 

действия извлекать нужную информацию  

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания 

 

Осваивать новые виды 

деятельности, Осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению 

Решение тестов, повторение 

литературоведческих понятий, 

анализ эпизода 

63 48. Контрольная 

работа №2 Из русской 

литературы XIX века 

Урок контроля Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям 

 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно- познавательные 

действия извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания. 

Осваивать новые виды 

деятельности, Осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению 

Решение теоретических и 

практических задач 



 

64 49. Анализ 

контрольной работы 

по русской литературе 

XIX века 

Систематизац

ия знаний 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям 

 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно- познавательные 

действия извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания 

 

Осваивать новые виды 

деятельности, Осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению 

Работа над ошибками 

65 50. Мое любимое 

произведение из 

русской литературы 

XIX века 

Развитие речи Знать содержание 

изучаемых 

произведений 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно- познавательные 

действия извлекать нужную информацию  

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: создавать собственный  

текст. 

Осваивать новые виды 

деятельности, Осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению 

Написание отзыва по 

литературному произведению 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 часа) 

66 1. И.А. Бунин. Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе, 

чтение рассказа и его 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи, комментированное  

чтение; анализ 

текста 

67 2. В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. «В 

дурном обществе» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе; 

осмысление сюжета 

произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, 

ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к тексту 

выборочный пересказ; заочная 

экскурсия по Княж-городку, 

устное словесное рисование; 

комментирование 

художественного текста, 



установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

68 3. Повесть. Сюжет и 

композиция 

повести «В дурном 

обществе» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Беседа по вопросам, работа с 

текстом произведения, 

выразительное чтение, 

составление плана повести, 

работа над планом 

Характеристики героев 

69 4. Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной семей. 

Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Путь 

Васи к правде и добру 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Пересказ, близкий к тексту; 

выразительное чтение 

заключительной сцены; 

комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных 

связей; сопоставительный 

анализ образов 

героев, работа с иллюстрациями 

70 5. Глава «Кукла» - 

кульминация 

повести. Простота и 

выразительность 

языка повести 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Выразительное чтение глав, 

работа над языком повести, 

беседа, анализ эпизодов 

71 6. Путь Васи к правде 

и добру. Обучение 

работе над 

сочинением 

Изучение нового 

материала 

Развитие речи 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия. 

Коммуникативные: создавать собственный 

текст. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Обдумывание темы, 

определение идеи сочинения, 

подбор материала, составление  

плана, редактирование и 

переписывание 

72 7. С.А. Есенин. 

Стихотворение «Я 

покинул родимый 

дом…» 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения   ( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме 

Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Чтение статьи о поэте, чтение 

стихотворений, их восприятие, 

ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение 



понимать их роль) 

73 8. С.А. Есенин. 

Стихотворение 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями…» 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Творческая работа 

74 9.  ПРОЕКТ № 4 

Стихотворения С.А. 

Есенина 

Обобщение 

изученного 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Конкурс иллюстраций к 

стихотворениям поэта, защита 

работ, выразительное чтение  

75 10. П.П. Бажов. Сказ 

«Медной горы 

Хозяйка». Сила 

характера Данилы-

мастера 

 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать и слушать, извлекать нужную 

информацию Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, планировать 

необходимые действия Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других уметь строить 

монологические высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе; 

комментированное чтение, 

работа над пересказом, 

знакомство с жанром сказа, с его 

отличием от сказки 

76 11. Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика. 

Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и 

талант главного героя 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать и слушать, извлекать нужную 

информацию Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, планировать 

необходимые действия Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других уметь строить 

монологические высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Работа над языком сказа, 

Выразительное чтение, беседа 

по вопросам, 

Обсуждение иллюстраций 

77 12. «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать и слушать, извлекать нужную 

информацию Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, планировать 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

Выборочный пересказ, беседа 

по творчеству П.П.Бажова, 

Обсуждение 

иллюстраций, выразительное 

чтение 



необходимые действия Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других уметь строить 

монологические высказывания 

созидательном процессе  

78 13. К.Г. Паустовский.  

Сказка  «Теплый 

хлеб». Герои сказки. 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия, 

осознавать возникающие трудности 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе, 

викторина, беседа по 

содержанию сказки, работа над 

главными 

героями сказки 

79 14. К.Г. Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать необходимые действия, 

осознавать возникающие трудности 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Выборочное чтение рассказа, 

его восприятие; краткий 

пересказ; устное словесное 

рисование, комментирование 

художественного текста 

80 15. С.Я. Маршак. 

Драматическая сказка 

«Двенадцать месяцев» 

Изучение нового 

материала 

Знать этапы жизни 

писателя, определять 

род литературы, 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение отдельных 

сцен; ответы 

на вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное 

рисование, чтение по ролям; 

сопоставление 

художественных текстов 

(легенды и сказки) 

81 16. Фантастическое и 

реальное в пьесе-

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

текста, уметь 
Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

Осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней событий; 



сказке С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

анализировать 

драматическое 

произведение. 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

приобретать новые знания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

инсценирование, чтение по 

ролям, устное 

словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы; анализ 

текста, сопоставление сказки 

Маршака с народными 

сказками, со сказкой Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева» 

82 17. А.П. Платонов. 

Рассказ  «Никита». 

Маленький мечтатель. 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям. 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе 

составление словаря для 

характеристики предметов и 

явлений; комментирование 

эпизода «Встреча отцом», 

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

83 18. В.П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино 

озеро». Сюжет 

рассказа и его герои. 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения. 

Давать характеристику 

героям, 

Аргументированно 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному Уметь 

определять значение 

картин природы в 

произведении, 

объяснять смысл 

названия произведения 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи о писателе, 

выборочное чтение эпизодов, 

восприятие прочитанного; 

пересказ, ответы на вопросы; 

чтение по ролям; 

комментирование текста 

художественного произведения, 

установление ассоциативных 

связей с произведением 

живописи 

84 19. Человек и природа 

в рассказе В.П. 

Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

текста, уметь 

анализировать текст. 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

Осмысление сюжета рас- 

сказа, ответы на вопросы; 

составление киносценария 

на тему «Как Васютка 

заблудился»,устное словесное 



делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить монологические высказывания, 

проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

созидательном процессе рисование; комментирование 

художественного 

произведения 

85 20. Сочинение  

Становление 

характера Васютки 

(по рассказу 

В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро») 

Развитие речи Знать содержание 

текста, уметь создавать 

собственный текст. 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Коммуникативные: уметь 

строить собственный текст. 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Подготовка к сочинению, 

Обсуждение планов, работа над 

сочинением 

86 21. Поэтическая 

летопись  Великой 

Отечественной войны. 

А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения, уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Выразительное чтение и 

частичный анализ 

стихотворений 

87 22. К.М. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…» Подвиг 

бойцов крепости-

героя Бреста. 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения, уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Выразительное чтение и 

частичный анализ 

стихотворений 

88 23. Стихотворения 

И.А.Бунина. 

«Помню – долгий 

зимний вечер…» 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения, уметь 

определять тему, идею, 

Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 



значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

словесное рисование 

89 24. Картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» 

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка»  

 

 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения, уметь 

сравнивать 

произведения 

искусства. 

Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы 

90 25. 

Н.М.Рубцов.«Родная 

деревня».Дон-

Аминадо. «Города и 

годы» 

 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения. 

Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение стихотворений, 

полноценное их восприятие; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование 

91 26. ПОЕКТ № 5  

Родная природа в 

русской поэзии 

 

Обобщение 

изученного 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям 

Делать вывод из 

рассуждения 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-познавательные 

действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность 

Осваивать новые виды 

деятельности. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению. 

Подготовить 

иллюстрированный сборник 

стихотворений: содержание , 

иллюстрации, вступительная 

статья 



92 27. Саша Черный. 

Рассказы 

«Кавказский 

пленник», «Игорь- 

Робинзон». Юмор 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений.  

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Чтение статьи о писателе, 

ответы на вопросы, 

обсуждение содержания, 

обучение выразительному 

чтению по ролям 

93 28. Стихотворения- 

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

Изучение нового 

материала 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения. 

Познавательные:, выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, 

осуществлять для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные:  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Чтение статьи учебника об 

Ю.Ч.Киме, выразительное 

Чтение стихотворений 

-шуток 

94 29. Контрольная 

работа № 3 Из русской 

литературы XX века 

Урок контроля Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, делать 

вывод из рассуждения 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-познавательные 

действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию  

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность 

Осваивать новые виды 

деятельности. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению. 

Решение тестовых заданий 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

95 1. Роберт Льюис 

Стивенсон 

«Вересковый мед» 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию.  

Изучение нового 

материала 

Обобщение 

изученного 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

Использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач Регулятивные: понимать и сохранять 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

Осознавать свои трудности и 

Поиск под руководством 

учителя сведений о зарубежных  

писателях с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов интернет,  

Устные рассказы о писателях 

Выразительное чтение(в том 



выразительности, 

понимать их роль) 
учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Адекватно оценивать свои 

достижения Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в беседе 

стремиться к их преодолению 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

числе наизусть 

96 2. Итоговое 

тестирование за 

второе полугодие  

 

Урок контроля Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, давать 

характеристику героям 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-познавательные 

действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

 

Решение тестовых заданий 

97 3. Даниэль Дефо. 

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» - 

произведение о силе 

человеческого духа. 

Изучение нового 

материала 

Знать этапы жизни 

писателя.  

Знать содержание   

произведения, 

Уметь анализировать 

произведение и 

характер главного героя. 

 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

Использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач Регулятивные: понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать нужную 

информацию Адекватно оценивать свои 

достижения Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач.  

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

 

  

Чтение статьи учебника об 

авторе, обсуждение содержания 

романа 

98 4.Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. 

Сказка «Снежная 

королева» 

Изучение нового 

материала 

Знать этапы жизни 

писателя.  

Знать содержание   

произведения, 

Уметь анализировать 

произведение. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Чтение статьи учебника об 

Андерсене, выборочное чтение 

сказки, ее восприятие; ответы на 

вопросы, осмысление сюжета 

сказки, изображенных в ней 

событий, характеров 

(выборочный пересказ 

отдельных глав, составление 



Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

плана, воспроизводящего 

композицию сказки, 

определение главных эпизодов); 

установление ассоциативных 

связей эпизодов с 

иллюстрациями 

99 5. Два мира сказки 

«Снежная королева» 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание   

произведения, 

Уметь анализировать 

произведение. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Рассказ о сказочнике, 

выборочный пересказ 

отдельных эпизодов; 

выразительное чтение эпизода 

«Герда в чертогах Снежной 

королевы», сообщения о героях 

сказки; сопоставление со 

сказкой А.С.Пушкина «Сказка о 

Мертвой царевне» 

100 6. Марк  Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание   

произведения, 

Уметь анализировать 

произведение. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Чтение статьи об авторе, чтение 

эпизодов; ответы на вопросы, 

осмысление сюжета, 

изображенных в произведении 

событий, 

пересказ (гл.12, 21 – о проделках 

Тома); инсценирование 

эпизодов из главы 1 и 2; 

установление ассоциативных 

связей с произведением 

101 7. Том Сойер и его 

друзья 

 

Изучение нового 

материала 

Знать содержание   

произведения, 

Уметь анализировать 

произведение. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Сообщение о писателе, 

Пересказ эпизодов «Том 

и его друзья», сравнение 

Тома и Сида; анализ текста 



Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

102 8. Дж. Лондон 

«Сказание о Кише»  

Изучение нового 

материала 

Знать содержание   

произведения, 

Уметь анализировать 

произведение. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Чтение статьи о писателе; 

осмысление сюжета 

произведения, ответы на 

вопросы, пересказ (краткий, 

выборочный, от лица 

героя); установление 

ассоциативных связей с 

произведением живописи, 

комментирование 

художественного текста 

103 Проект № 6 

«Книжная полка 

пятиклассника» 

Обобщение 

изученного 

Знать содержание 

изученных 

произведений. Уметь 

демонстрировать 

читательский опыт 

Познавательные:, осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-познавательные 

действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную информацию, 

адекватно оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Работа над проектом. 

104 Защита проектов Обобщение 

изученного 

 Знать содержание 

изученных 

произведений. Уметь 

демонстрировать 

читательский опыт 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, проявлять 

активность для решения познавательных 

задач. 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Работа над проектом. 



105 Итоги года. Летнее 

чтение 

Обобщение 

изученного 

 Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства для решения 

различных учебных задач Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Знакомство со списком 

литературы для чтения 

летом. 

 


