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Пояснительная записка

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями);

 Примерные программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 кл. М.: 
Просвещение, 2015;

 Программа для общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 класс. 
Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, И. С. Збарский, В. П. Полухина / под ред. 
В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2016;

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга
(включая извлечение из пп. 3.1. образовательной программы ООО (ФГОС) на 2019-
2020 учебный год»

Цели и задачи обучения по предмету «Литература»

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;
3. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью;
4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;
5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет);
7. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:
1. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
ФГОС;
2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;
3. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования всеми обучающимися;
4. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса;



5. выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков;
6. организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности.

Количество учебных часов и место предмета в учебном плане

 Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно УП 2019-2020 года).
 При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение литературы в 5 

классе составит 102 часа.
1 четверть – 24  часа
2 четверть – 24  часа
3 четверть – 30  часов
4 четверть – 24  часа

Учет особенностей обучающихся класса

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:
За время обучения ребята показали себя уравновешенными, дисциплинированными

учениками.  Взаимоотношения  с  учителями  доброжелательное,  уважительное.
Познавательная мотивация сформирована средне. Есть группа учащихся, испытывающих
сложности  в  обучении.  В целом класс  показывает  среднюю работоспособность  и темп
работы. 

При разработке рабочей программы учитывался  существующий разброс в темпах и
направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
детей этого возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью
построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,
учитывающих описанные выше особенности.

             
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 
являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в:
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 



Предметные результаты состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX
—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:
 вводный
 текущий
 тематический



 итоговый
 комплексный

Формы контроля:
 контрольная работа
 сочинение
 тест
 самостоятельная работа
 проверочная работа
 устное сообщение
 анализ художественного произведения

Используемый учебно-методический комплект

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 
учебно-методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и входит в
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):
 Литература 5 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях / под ред. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И. М.: Просвещение, 7-е издание, 2015.
 Примерные программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 кл. М.: 
Просвещение, 2015;
 Программа для общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 класс. 
Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, И. С. Збарский, В. П. Полухина / под ред. В. Я. 
Коровиной. М.: Просвещение, 2016;
 Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2016.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

1. Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 
 правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача 
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-
тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
 наличие плана в сочинениях; 
 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 
языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».

Отметка «5» ставится за сочинение: 
 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 
умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 
содержанию.



Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.

Отметка «4» ставится за сочинение: 
 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
 логичное и последовательное изложение содержания;
 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 
содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 
также не более трёх-четырёх речевых недочётов.

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные 
ошибки в изложении фактического материала; 
 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей;
 обнаруживается владение основами письменной речи;
В работе допускаются не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 
недочётов.

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 
знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями;
 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

2. Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:
 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения;
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения;
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи;
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 
художественный текст.

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:

Отметка «5»: 
 ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; 



 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
 привлекать текст для аргументации своих выводов; 
 раскрывать связь произведения с эпохой; 
 свободно владеть монологической речью.
Отметка «4» ставится за ответ, который показывает: 
 прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 
 за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения;
 умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
 хорошо владеть монологической литературной речью; 
Допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: 
 оценивается ответ, свидетельствующий, в основном, знание и понимание текста 
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 
уровня чтения установленным нормам для данного класса.

Отметка «2»: 
 ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
 неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных 
средств языка.
                                       
3. Оценка тестовых работ

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %

4. Оценка творческих работ

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 
материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 
заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 
иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 



 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления учитываются: 
 разнообразие словарного и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 
грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 
связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 



Учебно-тематический план

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего 
часов

В том числе на:

Примерное
количество часов

на
самостоятельные
работы учащихся

Уроки

Практические работы,
самостоятельные

работы уроки
развития речи

Контрольные
работы

1. Введение 1 1
2. Устное народное 

творчество
11 10 1 п/р

1 1 (проект)

3. Древнерусская литература 2 1 1  р/р
4. Литература 18 века 2 1 1 р/р
5. Литература 19 века 42                        36 3 2 2 (проект)

6. Литература 20 века 31 28 3 1 (проект)

7. Зарубежная литература 11 10 1 1 (проект)

8. Итоговое повторение 2 1 1

Итого: 102 87 11 4 5



Содержание  рабочей программы

№
п/п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Литература как искусство 
слова

1 Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения 
богатства и многообразия духовного мира человека. Книга как духовное 
завещание одного поколения другому. Миф. Мифология и ее влияние на 
возникновение и развитие литературы.

2. Устное народное творчество 11 Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. 
Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и 
зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 
литературы.
Сказки   «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и 
цапля», «Солдатская шинель».
Теория литературы. Сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о 
животных. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок. Сравнение.

3. Древнерусская литература 2 Связь литературы с фольклором.
«Повесть временных лет» как исторический и литературный памятник Древней 
Руси.
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной 
земле.

4. Из литературы 18 в. 2 Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – учёный, поэт, художник, 
гражданин.
«Случилось вместе два астронома в пиру» - научные истины в поэтической 
форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления) 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 
XVΙΙΙ века)



5. Литература 19 в. 42

И.А.Крылов 3 Басни: «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».  Мораль 
басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира 
басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова. 
Языковое своеобразие басен Крылова.
Теория литературы. Басня (развитие представления). Понятие об эзоповом языке.

В.А.Жуковский 2 Сказка «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
Баллада «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).

А.С.Пушкин 6 Стихотворения: «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы грусти и одиночества, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 
собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 
сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных 
ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  Понятие о 
стихотворной сказке.
Теория литературы. Рифма, способы рифмовки. Ритм. Стихотворная и 
прозаическая речь.

М.Ю.Лермонтов 2 Слово о поэте.
Стихотворения: «Бородино».
История  Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной 
гордости. Образ простого солдата – защитника родины. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет(начальные представления), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).



Н.В.Гоголь 1 Слово о писателе.
Повесть «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого 
и мрачного, комического и лирического. Реальное и фантастическое в сюжете 
произведения.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений).

Н.А.Некрасов 2 Слово о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
«Крестьянские дети». Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев.
Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа.
«Есть женщины в русских селеньях» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Нос»).
Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и 
лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме.
Теория литературы. Эпитет (развитие представления).

И.С.Тургенев 4 Слово о писателе.
Повесть «Муму».
Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. 
Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская 
позиция и способы ее проявления.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 
герой (начальные представления).

А.А.Фет 1 Слово о поэте.
Стихотворения: «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листья, 
облетая…».
Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и
природа в лирике Фета. Понятие о параллелизме.

Л.Н.Толстой 4 Слово о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 
Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 
гуманистических идеалов.



Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление).

А.П.Чехов 2 Слово о писателе.
Рассказ «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).

Писатели и поэты 19 в. о природе
и родине

2 Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот 
летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…»; А.Н.Плещеев. «Весна» 
(отрывок); И.С.Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 
А.Н.Майков «Ласточки»; И.З.Суриков. «Зима» (отрывок).
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения.

6. Из литературы 20 в. 31

И.А.Бунин 1 Слово о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 
родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом 
песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

В.Г.Короленко 5 Слово о писателе.
Повесть «В дурном обществе».
Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты 
судеб героев. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в 
семье.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальные понятия).



С.А.Есенин 1 Слово о поэте.
Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 
ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, 
родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 
есенинской лирики.

П.П.Бажов 1 Слово о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 
сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ 
и сказка (общее и различное).

К.Г.Паустовский 3 Слово о писателе.
Рассказы «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 
фантастическое в сказках Паустовского.

С.Я.Маршак 1 Слово о писателе. Сказки Маршака.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 
Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 
особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). 
Пьеса-сказка.

А.П.Платонов 1 Слово о писателе. Рассказ «Никита». Быль  и фантастика.  Главный  герой 
рассказа, связь  героя с природой, одухотворение природы в его воображении – 
жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, сострадания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений).
Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 
характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы.



В.П.Астафьев 2 Слово о писателе.
Рассказ «Васюткино озеро».
Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. 
Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления).

Ради жизни на земле 2 Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.
К.М.Симонов.»Майор привёз мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. 
«Рассказ танкиста».
Война и дети – особенно трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.

Писатели и поэты 20 в. 
О природе и о себе

1 И.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев. «Алёнушка»; 
Д.Кедрин. «Алёнушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и 
годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 
выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 
обобщённый образ России.

Писатели улыбаются 1 Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит».
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).

7. Зарубежная литература 11 Р.Л.Стивенсон. (1ч)
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Д. Дефо (1ч)
Слово о писателе.
Роман «Робинзон Крузо».
История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум 
как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного 
героя.
Х.-К. Андерсен ( 3ч)



Слово о писателе.
Сказка «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 
художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 
Герды. Поиски Кая. Снежная королева и Герда – противопоставление красоты 
внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
 Ж.Санд.
 «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей.
М. Твен
Слово о писателе.
Повесть «Приключения Тома Сойера».
Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в 
построении занимательного сюжета и в создании характеров.
Дж.Лондон. (2ч)
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 
пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых.

8. Итоговое повторение 2

Всего часов: 102 ч.
Уроков внеклассного чтения: 9 ч.

Уроков развития речи: 9 ч.



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 «В» классе

2019-2020 учебный год

№
п/п

Тема урока Тип урока

Универсальные учебные действия
(УУД) Виды

контроля

Дата
проведения

Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные
План

Фак
т

1 Книга и ее роль в 
духовной жизни 
человека и общества

Урок 
«открытия» 
нового знания

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает; извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей.

Принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно)  
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану.

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

Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.

Вводный 02.09
-
06.09

2 Русский фольклор. 
Малые жанры 
фольклора.

Урок 
«открытия» 
нового знания

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей

Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

Интересуется 
чужим мнением и 
высказывает свое
Учится 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимать решение
и делать выбор

Признание высокой 
ценности жизни во 
всех ее проявлениях.

Вводный 02.09
-
06.09

3 Сказки как вид 
народной прозы. 
Сказки о животных, 
волшебные, бытовые 
сказки

Урок 
«открытия» 
нового знания

Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 

Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений. 
Осуществляет 
совместную 
деятельность в 

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
памятников.

Вводный 02.09
-
06.09



различных 
учебных задач

операции, 
действует по плану

парах и рабочих 
группах

4 «Царевна-лягушка» - 
встреча с волшебной 
сказкой

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Тематический 09.09
-
13.09

5 Народная мораль в 
характерах и 
поступках героев. 
Образ невесты-
волшебницы

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
памятников.

Тематический 09.09
-
13.09

6 Иван-царевич – 
победитель 
житейских невзгод. 
Поэтика волшебной 
сказки

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

Используют 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
памятников.

Тематический 09.09
-
13.09

7 Изобразительный 
характер формул 
волшебной сказки. 
Художественный мир 

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 

Тематический 16.09
-
20.09



волшебной сказки схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

взаимодействий.

8 «Иван – крестьянский
сын и чудо-юдо». 
Волшебная сказка. 
Тема мирного труда и 
защиты родной земли.

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей и 
их иерархизация.

Вводный 16.09
-
20.09

9 Особенности сюжета 
сказки. Нравственное 
превосходство 
главного героя. 

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

 Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий

Текущий 16.09
-
20.09

10 Сказка о животных 
«Журавль и цапля». 
Бытовая сказка 
«Солдатская шинель»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Комплексный 23.09
-
27.09



различных 
учебных задач

операции, 
действует по плану

задач

11  Мои любимые 
русские народные 
сказки. Обучение  
сочинению по теме 
«Сказки»:
•Мой любимый герой 
народной сказки.
• Почему я люблю 
читать сказки?
• Добро и зло в 
народных сказках.

Урок 
развивающего
контроля

 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.

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Итоговый 23.09
-
27.09

12 Возникновение 
древнерусской 
литературы.
 «Повесть временных 
лет». «Подвиг отрока-
киевлянина и 
хитрость воеводы 
Претича»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 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.

Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

Вступает в учебный
диалог с учителем и
одноклассниками, 
участвует в  общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения

Гражданский 
патриотизм.

Вводный 23.09
-
27.09

13 «Повесть временных Урок  Выполняет Адекватно Вступает в учебный Гражданский Вводный 30.09



лет». «Подвиг отрока-
киевлянина и 
хитрость воеводы 
Претича»

«открытия» 
нового знания

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.

оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

диалог с учителем и
одноклассниками, 
участвует в  общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения

патриотизм. -
04.10

14 «Подвиг отрока-
киевлянина и 
хитрость воеводы 
Претича». Отзвуки 
фольклора в 
летописи.

Урок 
«открытия» 
нового знания

  Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника.

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

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

Гражданский 
патриотизм.

Текущий 30.09
-
04.10

15 М. В. Ломоносов. 
«Случились вместе 
два Астронома в 
пиру…» — научные 
истины в поэтической
форме. 

Урок 
«открытия» 
нового знания

  Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника.

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

 Уважение личности и 
ее достоинства.

Вводный 30.09
-
04.10



16 Жанровые 
особенности басни. 
Истоки басенного 
жанра (Эзоп,  
Лафонтен, русские 
баснописцы 18 века)

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

 Уважение личности и
ее достоинства.

Текущий 07.10
-11.10

17 И. А. Крылов. Рассказ
о писателе.  
Обличение 
человеческих пороков
в баснях («Свинья под
Дубом», «Ворона и 
Лисица»).

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника.

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

 Уважение личности и
ее достоинства.

Вводный 07.10
-11.10

18 И. А. Крылов. «Волк 
на псарне». 
Отражение 
исторических 
событий в басне.

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника.

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий..

Тематический 07.10
-11.10

19 Жанр басни. 
Повествование и 
мораль в басне (р/р)

Урок 
рефлексии

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 

Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 

Задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других, 
формулирует 
собственные 
мысли, высказывает

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Комплексный 14.10
-
18.10



также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника.

осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

и обосновывает 
свою точку зрения

20 Басенный мир Ивана 
Андреевича Крылова

Урок 
рефлексии

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника.

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

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

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Комплексный 14.10
-
18.10

21
В. А. Жуковский: 
детство и начало 
творчества. 
Жуковский-сказочник.
«Спящая царевна»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Вводный 14.10
-
18.10

22 В. А. Жуковский. 
«Спящая царевна». 
Сходные и различные 
черты сказки 
Жуковского и 
народной сказки. 

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи.

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Тематический 21.10
-
25.10

23 Баллада В. А. 
Жуковского«Кубок». 

Урок 
«открытия» 

 Осознает 
познавательную 

 Принимает и 
сохраняет  учебную

 Строит небольшие 
монологические 

Чувство гордости при 
следовании 

Тематический 21.10
-



Благородство и 
жестокость героев 
баллады

нового знания задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника

задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

моральным нормам 25.10

24 А. С. Пушкин 
Детские и лицейские 
годы.  Стихотворение 
«Няне». «У 
лукоморья...» 
(отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила»).

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Чувство гордости при
следовании 
моральным нормам.

Вводный 21.10
-
25.10

25 А. С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях». Истоки 
сказки

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Позитивная 
моральная 
самооценка.

Вводный 05.11-
08.11

26 Литературная сказка. 
Стихотворная и 
прозаическая речь. 
Рифма, ритм. 
Противостояние 
добрых и злых сил в 
сказке. 

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 

 Вступает в 
учебный диалог с 
учителем и  
одноклассниками, 
участвует в  общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения

Освоение личностного
смысла учиться.

Текущий 05.11-
08.11



средства для 
решения 
различных 
учебных задач

необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

27 Помощники царевны. 
Богатыри, Соколко. 
Народная мораль, 
нравственность: 
красота внешняя и 
внутренняя, 
гармоничность 
положительных 
героев

Урок 
рефлексии

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

   Строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Стремятся 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимания.

Текущий 05.11-
08.11

28 Сочинение по сказкам
А.С. Пушкина 
• «Добрые и злые 
силы в сказках 
Пушкина» (на 
примере 1-2 сказок)
• «В чем 
превосходство 
царевны над 
царицей?» 
•»Что помогло 
Елисею в поисках 
невесты?»

Урок 
развивающего
контроля

  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.

  Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Чувство гордости при
следовании 
моральным нормам.

Итоговый 11.11-
15.11

29 Сказки А. С. 
Пушкина. Поэма 
«Руслан и Людмила»

Урок 
рефлексии

Умеет выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними

Составляет план и 
последовательност
ь действий

Вступает в диалог, 
участвует в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учится 
владеть 

Уважение 
общечеловеческих 
ценностей, 
экологическое 
воспитание.

Текущий 11.11-
15.11



монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка

30 Контрольная работа 
по творчеству И.А. 
Крылова, В.А. 
Жуковского, А.С. 
Пушкина

Урок 
рефлексии

Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

Оценивает  
достигнутый  
результат

Умеет представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме

Освоение личностного
смысла учиться.

Итоговый 11.11-
15.11

31 Антоний 
Погорельский. 
Страницы биографии.
Сказка «Черная 
курица, или 
Подземные жители»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию

Позитивная 
моральная 
самооценка.

Вводный 18.11-
22.11

32 Фантастическое и 
достоверно-реальное 
в сказке. 
Причудливый сюжет. 
Нравоучительное 
содержание

Урок 
рефлексии

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 

 Вступает в диалог, 
участвует в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учится 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

Позитивная моральная
самооценка.

Тематический 18.11-
22.11



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

операции, 
действует по плану

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка

33 В.М.Гаршин. Человек 
обостренной совести. 
Сказка 
«AttaleaPrinseps

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

  Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Вступает в диалог, 
участвует в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учится 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка

Уважение ценностей 
семьи.

Вводный 18.11-
22.11

34 «AttaleaPrinseps»: 
героическое и 
обыденное в сказке. 

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Вступает в диалог, 
участвует в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учится 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка

Любовь к природе. Текущий 25.11-
29.11

35 М.Ю.Лермонтов. 
Слово о поэте. 
Стихотворение 
«Бородино»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 

Гражданский 
патриотизм.

Вводный 25.11-
29.11



и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы

одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

36 Образ простого 
солдата – защитника 
Родины в 
стихотворении 
«Бородино»

Урок 
рефлексии

 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

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

Используют 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Гражданский 
патриотизм.

Текущий 25.11-
29.11

37 Н. В. Гоголь. Рассказ 
о писателе.    
Народные предания о 
кладах — основа 
повести 
«Заколдованное 
место». 

Урок 
«открытия» 
нового знания

Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 

Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-

Любовь к Родине. Вводный 02.12
-
06.12



решения 
различных 
учебных задач

действия, 
операции, 
действует по плану

познавательных 
задач

38 Н. В. Гоголь. 
«Заколдованное 
место» — повесть из 
книги «Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки». 
Поэтизация народной 
жизни, народных 
преданий. Сочетание 
реального и 
фантастического.

Урок 
«открытия» 
нового знания

 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

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

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

Гражданский 
патриотизм.

Текущий 02.12
-
06.12

39 Тест за первое 
полугодие.

Урок 
рефлексии

Умеет выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними

Самостоятельно 
формулирует 
познавательную 
цель и строит 
действия в 
соответствии с ней

Умеет представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме

Позитивная моральная
самооценка.

Итоговый 02.12
-
06.12

40 Н. А. Некрасов. 
Рассказ о писателе. 
«На Волге». Картины 
природы и жизни 
народа. Раздумья 
поэта о судьбе народа.

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Чувство гордости за 
свою страну.

Вводный 09.12
-
13.12

41 Н. А. Некрасов. «Есть
женщины в русских 

Урок 
«открытия» 

  Понимает 
информацию, 

Адекватно 
оценивает свои 

 Строит небольшие 
монологические 

Уважение русского 
народа как творца и 

Текущий 09.12
-



селеньях...» — 
отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный 
нос». Поэтический 
образ русской 
крестьянки. Роль 
сравнений, эпитетов в
создании образа 
русской женщины

нового знания представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

созидателя. 13.12

42 Н. А. Некрасов. 
«Крестьянские дети». 
Анализ стихотворения

Урок 
рефлексии

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

Самостоятельно 
формулирует 
познавательную 
цель и строит 
действия в 
соответствии с ней

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Уважение русского 
народа как творца и 
созидателя.

Текущий 09.12
-
13.12

43 И. С. Тургенев: 
детство, начало 
литературной 
деятельности. 
«Муму». Историко-
культурный контекст 
рассказа. Портрет 
Герасима. Сравнение, 
гипербола

Урок 
«открытия» 
нового знания

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника

Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Оптимизм в 
восприятии мира.

Вводный 16.12
-
20.12

44 Герасим и Муму Урок 
рефлексии

 Осознает 
познавательную 

Самостоятельно 
формулирует 

   Строит 
небольшие 

Чувство гордости при
следовании 

Текущий 16.12
-



задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах

познавательную 
цель и строит 
действия в 
соответствии с ней

монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

моральным нормам. 20.12

45 «Многочисленная 
дворня». Осада 
каморки Герасима. 
Прощание с Муму. 
Возвращение 
Герасима в деревню

Урок 
рефлексии

 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

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

   Строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Чувство гордости при
следовании 
моральным нормам.

Текущий 16.12
-
20.12

46 Духовные и 
нравственные 
качества Герасима.   
Подготовка к 
сочинению
1.Что воспевает 
Тургенев в образе 
Герасима?
2.Каковы друзья и 
враги Герасима?
3.В чем вина и в чем 
беда барыни?

Урок 
развивающего
контроля

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах

Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Оптимизм в 
восприятии мира.

Комплексный 23.12
-
27.12



47 Анализ сочинений. 
Работа над ошибками.

Урок 
рефлексии

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

Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Оптимизм в 
восприятии мира.

Итоговый 23.12
-
27.12

48 А. А. Фет. «Чудная 
картина...»: 
живописность, 
легкость звучания 
стихотворения. 
«Весенний дождь»: 
динамика 
стихотворения, 
эффект присутствия. 
«Задрожали листы, 
облетая...»: 
стихотворение-
метафора. Страницы 
биографии Фета

Урок 
«открытия» 
нового знания

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах

Самостоятельно 
формулирует 
познавательную 
цель и строит 
действия в 
соответствии с ней

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
памятников.

Вводный 23.12
-
27.12

49 Л. Н. Толстой: 
детство, начало 
литературной 
деятельности. 
«Кавказский 
пленник» — рассказ-
быль

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательную 
цель и строит 
действия в 
соответствии с ней

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

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
памятников.

Вводный 13.01
-
17.01



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

50 Жилин и Костылин —
два разных характера, 
две разные судьбы

Урок 
рефлексии

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Гражданский 
патриотизм.

Текущий 13.01
-
17.01

51  Жилин и Дина. 
Мысль писателя о 
дружбе разных 
народов. Картины 
природы в рассказе

Урок 
рефлексии

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 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательную 
цель и строит 
действия в 
соответствии с ней

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

Гражданский 
патриотизм.

Текущий 13.01
-
17.01

52 Краткость и 
выразительность 

Урок 
рефлексии

 Выполняет 
учебно-

Самостоятельно 
формулирует 

Понимает 
возможность 

Гражданский 
патриотизм.

Текущий 20.01
-



языка рассказа. 
Рассказ, сюжет, 
композиция, идея 
произведения

познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы

познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с ней

различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной
Учатся 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

24.01

53 Обучение сочинению 
по рассказу 
«Кавказский 
пленник»
• «Друзья и враги 
пленного Жилина»
• «Жилин и 
Костылин: разные 
судьбы»

Урок 
развивающего
контроля

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.

Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Гражданский 
патриотизм.

Итоговый 20.01
-
24.01

54 А. П. Чехов. 
«Хирургия». 
Осмеяние глупости и 
невежества героев 
рассказа. Юмор

Урок 
«открытия» 
нового знания

Умеет выбирать 
смысловые 
единицы текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними

Выделяет и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 

Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим.  

Вводный 20.01
-
24.01



и уровень усвоения побуждений
55 Юмористические 

рассказы А. П. Чехова
Урок 
рефлексии

 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

Определяет 
последовательност
ь промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата

Интересуется 
чужим мнением и 
высказывает свое
Адекватно 
использует речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей
позиции

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим.  

Тематический 27.01
-
31.02

56 Образы природы в 
русской поэзии. Образ
весны. Ф. И. Тютчев. 
«Зима недаром 
злится...», «Весенние 
воды». А. Н. Плещеев.
«Весна». Образ лета. 
И. С. Никитин. 
«Утро». Ф. И. Тютчев.
«Как весел грохот 
летних бурь...»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 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

Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

Умеет слушать и 
слышать друг друга
Адекватно 
использует речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации своей
позиции

Любовь к Родине. Тематический 27.01
-
31.02

57 Образ осени. Ф. И. 
Тютчев. «Есть в осени

Урок 
«открытия» 

 Осознает 
познавательную 

Самостоятельно 
формулирует 

Использует 
адекватные 

Любовь к Родине. Текущий 27.01
-



первоначальной...». А.
Н. Майков. 
«Ласточки». Образ 
зимы. И. С. Никитин. 
«Зимняя ночь в 
деревне». И. З. 
Суриков. «Зима

нового знания задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах

познавательную 
цель и строит 
действия в 
соответствии с ней

языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

31.02

58 Образы русской 
природы в поэзии. 
Рифма, ритм. Анализ 
стихотворения

Урок 
рефлексии

 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

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

Обменивается 
знаниями между 
членами группы для
принятия 
эффективных 
совместных 
решений
Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим.  

Комплексный 03.02
-
07.02

59 И. А. Бунин: 
страницы биографии. 
Очерк «Косцы» как 
поэтическое 
воспоминание о 
Родине

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-

Выделяет и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения

Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений
Умеет (или 
развивает 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию

Оптимизм в 
восприятии мира.

Вводный 03.02
-
07.02



следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы

60 В. Г. Короленко: 
детство, начало 
литературной 
деятельности. «В 
дурном обществе»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает. Извлекает
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

Интересуется 
чужим мнением и 
высказывает свое
Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Оптимизм в 
восприятии мира.

Вводный 03.02
-
07.02

61 Повесть. Сюжет и 
композиция повести 
«В дурном обществе»

Урок 
рефлексии

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

Составляет план и 
последовательност
ь действий

Умеет слушать и 
слышать друг друга
Вступает в диалог, 
участвует в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, учится 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим.  

Текущий 10.02
-
14.02

62 Жизнь детей из 
благополучной и 
обездоленной семей. 
Вася, Валек, Маруся, 
Тыбурций.  

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 

Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 

Проявляет 
готовность к 
обсуждению разных
точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) 
позиции

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим.  

Текущий 10.02
-
14.02



средства для 
решения 
различных 
учебных задач

регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

63 Глава «Кукла» — 
кульминация повести.
Простота и 
выразительность 
языка повести. 

Урок 
рефлексии

 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

 Принимает и 
сохраняет  учебную
задачу; планирует 
( в сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Нетерпимость к 
любым видам 
насилия и готовность 
противостоять им.

Текущий 10.02
-
14.02

64 Путь Васи к правде и 
добру Обучение 
работе над 
сочинением

Урок 
«открытия» 
нового знания

Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

Составляет план и 
последовательност
ь действий

Умеет представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме

Доброжелательное 
отношение к 
окружающим.  

Комплексный 17.02
-
21.02

65 С. А. Есенин: 
особенности поэзии 
Сергея Есенина, 
страницы биографии. 

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 

Интересуется 
чужим мнением и 
высказывает свое
Учится 

Любовь к Родине Вводный 17.02
-
21.02



Стихотворения «Я 
покинул родимый 
дом...», «Низкий дом 
с голубыми ставнями

материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы

учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

66 С. А. Есенин. 
Стихотворение «С 
добрым утром!». 
Самостоятельная 
творческая работа 
«Картинка из моего 
детства»

Урок 
развивающего
контроля

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Уважение ценностей 
семьи.

Текущий 17.02
-
21.02

67 П. П. Бажов. Рассказ о
жизни и творчестве 
писателя. «Медной 
горы Хозяйка». 
Отличие сказа от 
сказки

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 

Выделяет и 
осознает то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Чувство гордости за 
свою страну.

Вводный 25.02
-
28.02



классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы

68 Язык сказа. 
Реальность и 
фантастика в сказе. 
Честность, 
добросовестность, 
трудолюбие и талант 
главного героя

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 Интересуется 
чужим мнением и 
высказывает свое
Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Любовь к природе. Комплексный 25.02
-
28.02

69 «Малахитовая 
шкатулка». Сказы П. 
П. Бажова

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Любовь к природе. Текущий 25.02
-
28.02

70 К. Г. Паустовский: 
страницы биографии. 
Сказка «Теплый 
хлеб». Герои сказки

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 

Освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного 
наследия.

Вводный 02.03
-
06.03



средства для 
решения 
различных 
учебных задач

выполняет 
требования 
познавательной

коммуникации 

71 Нравственные уроки 
сказки К. Г. 
Паустовского 
«Теплый хлеб». 
Реальные и 
фантастические 
события и персонажи 
сказки

Урок 
рефлексии

   Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Понимание 
конвенционального 
характера морали.

Текущий 02.03
-
06.03

72
К. Г. Паустовский. 
«Заячьи лапы». 
Сюжет и композиция 
рассказа. Мысль 
автора об 
ответственности 
человека перед 
природой

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Основы социально-
критического 
мышления.

Текущий 02.03
-
06.03

73 Умение видеть 
необычное в 
обычном. Лиризм 
описаний. 
Выразительность и 
красочность языка. 
Сравнения и эпитеты 
в сказке К. Г. 
Паустовского«Теплый
хлеб»

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко

 Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Признание высокой 
ценности жизни во 
всех ее проявлениях. 

Текущий 10.03
-
13.03



учебных задач выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

74 С. Я. Маршак: 
краткий рассказ о 
писателе. Драма как 
род литературы. 
Пьеса-сказка 
«Двенадцать месяцев»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 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

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

 С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе.

Вводный 10.03
-
13.03

75 Положительные и 
отрицательные герои. 
Художественные 
особенности пьесы-
сказки С. Я. Маршака

Урок 
рефлексии

 Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

 С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Текущий 10.03
-
13.03

76 Роды и жанры 
литературы. Герои 
пьесы-сказки С. Я. 
Маршака 
«Двенадцать 
месяцев». Победа 
добра над злом

Урок 
рефлексии

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 

Выделяет и 
осознает то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения

 С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Освоение личностного
смысла учиться.

Текущий 16.03
-
20.03



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

77
А. П. Платонов. 
Слово о писателе 
Рассказ «Никита».  
Одухотворение 
природы в 
воображении героя

Урок 
«открытия» 
нового знания

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

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

Устанавливает 
рабочие отношения,
учится эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Вводный 16.03
-
20.03

78 Жизнь как борьба 
добра и зла. Тема 
человеческого труда в 
рассказе «Никита». 
Характеристика героя.
Язык рассказа А. П. 
Платонова

Урок 
рефлексии

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий.

Текущий 16.03
-
20.03

79 В. П. Астафьев: 
детство писателя. 
«Васюткино озеро» 

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 

 Выделяет и 
осознает то, что 
уже усвоено и что 

 Интересуется 
чужим мнением и 
высказывает свое

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей.

Вводный 30.03
-
03.04



Сюжет рассказа, его 
герои

действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы

еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения

Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

80 В. П. Астафьев. 
«Васюткино озеро». 
Человек и природа в 
рассказе

Урок 
рефлексии

Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Знание основ 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающи
х технологий

Текущий 30.03
-
03.04

81 Сочинение: «„Тайга, 
наша кормилица, 
хлипких не любит“. 
Становление 
характера Васютки 
(по рассказу В. П. 
Астафьева 
„Васюткино озеро“)»

Урок 
развивающего
контроля

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 

Сличает способ и 
результат своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживает 
отклонения и 
отличия от эталона

Умеет представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме

Любовь к малой 
Родине, родной 
природе.

Итоговый 30.03
-
03.04



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

82 В. П. Астафьев. 
Рассказы «Зачем я 
убил коростеля?», 
«Белогрудка»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 Интересуется 
чужим мнением и 
высказывает свое
Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Любовь к малой 
Родине, родной 
природе.

Текущий 06.04
-
10.04

83 Поэтическая летопись
Великой 
Отечественной 
войны. А. Т. 
Твардовский. «Рассказ
танкиста»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематической, 
модельной форме, 
использует знако-
символические 
средства для 
решения 
различных 
учебных задач

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

 Строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет  
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных 
задач

Любовь к малой 
Родине, родной 
природе.

Вводный 06.04
-
10.04

84 Подвиг бойцов 
крепости-героя 
Бреста. К. М. 
Симонов. «Майор 

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 

Задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других, 
формулирует 

Любовь к малой 
Родине, родной 
природе.

Текущий 06.04
-
10.04



привез мальчишку на 
лафете...». Поэма-
баллада «Сын 
артиллериста»

материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы

возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

собственные 
мысли, высказывает
и обосновывает 
свою точку зрения

85 Великая 
Отечественная война 
в жизни моей семьи

Урок 
«открытия» 
нового знания

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

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

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей.

Тематический 13.04
-
17.04

86 Стихотворения И. А. 
Бунина. «Помню — 
долгий зимний 
вечер...»

Урок 
«открытия» 
нового знания

Выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 

Вносит коррективы
и дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта

Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей.

Текущий 13.04
-
17.04



связи, делает 
обобщения, 
выводы

87 Картина В. М. 
Васнецова 
«Аленушка». А. А. 
Прокофьев. 
«Аленушка» («Пруд 
заглохший весь в 
зеленой ряске...»). Д. 
Б. Кедрин. 
«Аленушка» 
(«Стойбище осеннего 
тумана...»)

Урок 
«открытия» 
нового знания

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей

Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

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

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Текущий 13.04
-
17.04

88 Н. М. Рубцов. «Родная
деревня».
Дон-Аминадо. 
«Города и годы»

Урок 
«открытия» 
нового знания

 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

 Вносит 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта

 Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей.

Текущий 20.04
-
24.04

89 Саша Черный. 
Рассказы «Кавказский
пленник», «Игорь-
Робинзон». Юмор

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 

 Оценивает  
достигнутый  
результат
Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 

 Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Любовь к природе. Текущий 20.04
-
24.04



находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей

регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

90
Р. Л. Стивенсон. 
«Вересковый мед». 
Подвиг героя

Урок 
«открытия» 
нового знания

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

 Вносит 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта

Умеют слушать и 
слышать друг друга
Учатся 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Вводный 20.04
-
24.04

91 Х.К. Андерсен и его 
сказочный мир. 
Сказка «Снежная 
королева»

Урок 
«открытия» 
нового знания

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, 

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Вводный 27.04
-
30.04



выводы
92 Два мира сказки 

«Снежная королева»
Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей

 Принимает 
познавательную 
цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняет 
требования 
познавательной 
задачи

Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Основы социально-
критического 
мышления.

Текущий 27.04
-
30.04

93 Сказки X. К. 
Андерсена

Урок 
«открытия» 
нового знания

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

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

 Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Комплексный 27.04
-
30.04

94 Ж. Санд: страницы 
биографии. «О чем 
говорят цветы». Спор 
героев о прекрасном

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

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

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Вводный 04.05
-
08.05



рабочих тетрадей
95 Сочинение-

миниатюра «О чем 
рассказал мне цветок 
(бабочка, камень, 
дерево...)». 
Подведение итогов 
четверти

Урок 
развивающего
контроля

Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей

Выделяет и 
осознает то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, осознает
качество и уровень 
усвоения

Использует 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Итоговый 04.05
-
08.05

96 Дж. Лондон: 
страницы биографии. 
«Сказание о Кише». 
Изображение жизни 
северного народа. 
Тема взросления 
подростка. 

Урок 
«открытия» 
нового знания

 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

Вносит коррективы
и дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Вводный 04.05
-
08.05

97 Д. Дефо. «Жизнь и 
удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо». 
Гимн неисчерпаемым 
возможностям 
человека

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Выполняет 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 

 Адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления

 Учится 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Вводный 11.05-
15.05



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

98 Марк Твен. Слово о 
писателе. 
«Приключения Тома 
Сойера». Жизнь и 
заботы Тома Сойера

Урок 
«открытия» 
нового знания

 Осознает 
познавательную 
задачу; читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих тетрадей

 Вносит 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта

 С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражает свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Вводный 11.05-
15.05

99 Том Сойер и его 
друзья

Урок 
«открытия» 
нового знания

 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

 Выделяет и 
осознает то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, осознает
качество и уровень 
усвоения

Умеет слушать и 
слышать друг друга
Умеет представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия.  

Текущий 11.05-
15.05

10
0

Стихотворения-
шутки. Ю.Ч. Ким. 

Урок 
«открытия» 

Выражает смысл 
ситуации 

Принимает 
познавательную 

Развивает умение 
интегрироваться в 

Освоение 
общемирового 

Вводный 18.05
-



«Рыба-кит». нового знания различными 
средствами 
(рисунки, символы,
схемы, знаки)

цель, сохраняет ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулирует весь 
процесс их 
выполнения и четко
выполняют 
требования 
познавательной 
задачи

группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми

культурного 
наследия.  

22.05

10
1
10
2

 Путешествие по 
стране Литературии  5
класса

Урок 
рефлексии

Осуществляет 
поиск и выделение 
необходимой 
информации   

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень усвоения

Умеют слушать и 
слышать друг друга
Учатся 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимать решение
и делать выбор
Используют 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений

Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.

Комплексный 18.05
-
22.05


