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1. Роль и место дисциплины  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в школе содействует  

формированию духовно богатой, разносторонне развитой, гармоничной личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает 

мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся 5  класса МБОУ Староюрьевской СОШ Староюрьевского района Тамбовской 

области. 

3. Соответствие ФГОС     Программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. Литература,-М.: 

«Просвещение», 2010,2011 г.г.); авторской программы В.Я.Коровиной (Программа общеобразовательных учреждений. 

«Литература. 5-9кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина. М: «Просвещение», 2012 год).  

         В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, с особенностями ООП, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 



определены стандартом.  

        Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов: «Литература. 

5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей. Авт.-сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, - М: «Просвещение», 2014 + СД диск: фонохрестоматия. Необходимость создать условия 

для начала постоянно расширяющейся сферы реализации ФГОС в части применения ИКТ в образовательном процессе 

требует постоянного формирования.  
4. Цели и задачи Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

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

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 

на основе освоения художественных текстов;  

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

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
5. Специфика  программы 

 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 
Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

 Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического 



и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы 5 класса включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие важные проблемы. В 5 классе затронута одна из ведущих проблем - проблема 
внимания к книге. 

 
6. Основные содержательные 

линии курса 

 

В рабочей программе курс литературы 5 класса представлен разделами: 

Устное народное творчество.  

 Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII века. 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Зарубежная литература. 

Обзоры. 

7. Структура программы 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса представляет собой целостный документ, включающий 
пояснительную записку, планируемые результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание 
учебной предмета, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела  программы, преемственность еѐ 
содержания с важнейшими нормативными документами; указываются сведения о составителе; дается общая 
характеристика предмета «Литература»; его место в учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения 
литературы, еѐ вкладу в решение основных педагогических  задач в системе основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по литературе обучающимися 5 класса 
представлены на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь 
предметные результаты представлены на двух уровнях — «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит 
возможность научиться». 

В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем; число учебных часов, отводимых на 
изучение каждой темы; характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

Раздел «Содержание учебного предмета» включает перечень изучаемого содержания, объединенного в 
разделы, с указанием минимального количества учебных часов, выделяемых на изучение каждого раздела. 

В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение» указывается основная и 
дополнительная литература, методическая литература для учителя, цифровые образовательные ресурсы, 
необходимые пособия, принадлежности, оборудование. 



8. Требования к результатам Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 



деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

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; 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

• 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, 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; 

• 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. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику 

героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 



 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Предметные результаты:  

Устное народное творчество . 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 
характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 



• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии; 
• определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Зарубежная литература . 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 
читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя 
своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя),     

Определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 



9. Формы организации 

учебного процесса 

 

Программа предусматривает проведение уроков с образовательно-познавательной направленностью, с образовательно-

предметной направленностью, с образовательно-тренировочной направленностью,  комбинированных уроков, уроков 

проверки, оценки контроля знаний. Используются:  групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы контроля: устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, 

олимпиады, представление читательских интересов). 

10. Итоговый контроль Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются:  количество 
1. Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку).  

2. Тест.  

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему.  

4. Выразительное чтение текста (диктором, наизусть).  

5. Письменный анализ лирического произведения.  

6. Письменный анализ эпизода.  

7. Проверка техники чтения  

11. Объем и сроки изучения На изучение литературы  отводится 3 часа в неделю, всего - 105 часов: I четверть -  26 ч., II четверть -   

23 ч., III четверть –  31 ч., IV четверть -  25 ч 

 

Тематическое планирование 

                                                с определением основных видов учебной деятельности 

 
 

Название темы, 

раздела 

Содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 (на основе учебных действий) 

Устное народное творче-

ство (14 ч.) 

Виды сказок. Особенности сюжета и героев 

сказки. 

Понимать фольклорный текст. Использовать загадки, приговорки, скороговорки в устных 

и письменных высказываниях. Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных. 

Выявлять характерные для народных сказок художественные приемы (постоянные эпитеты, 

троекратные повторы). Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку. 

Древнерусская 

литература (2 ч.) 

Летописи. Герои летописного сказания. Воспринимать древнерусский текст в современном переводе. Читать выразительно 

фрагменты произведений древнерусской литературы. Характеризовать героя. 



Русская литература  

18  века (2 ч.) 

М. В. Ломоносов «Случились вместе два 

астронома в пиру…» Роды и жанры 

литературы. Басня как литературный жанр. 

Выразительно читать стихотворение. Выявлять характерные для басни приемы 

изображения. 

Русская литература  

19 века (49 ч.) 

И. А. Крылов, басни; В. А. Жуковский, 

«Спящая царевна», «Кубок»; А. С. Пушкин, 

стихи; М. Ю. Лермонтов, стихи; Н. В. Гоголь, 

произведения; Н. А. Некрасов, стихи; И. С. 

Тургенев, «Муму»; Ф. И. Тютчев, стихи; А. Н. 

Плещеев, стихи; И. С. Никитин, стихи; А. Н. 

Майков, стихи; И. З. Суриков, стихи; С. Н. 

Сергеев-Ценский, стихи; Л. Н. Толстой 

«Кавказский пленник»; А. П. Чехов, рассказы 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 

произведений; читать выразительно наизусть лирические стихотворения. Подбирать и 

обобщать материал о биографии и творчестве прозаиков и поэтов. Характеризовать 

героев литературных произведений. Формулировать вопросы по тексту произведений. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Составлять план 

литературного произведения. Давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. 

Русская литература  

20 века (29 ч.) 

И. А. Бунин, «Косцы»; В. Г. Короленко, «В 

дурном обществе»; С. А. Есенин, стихи;  П. П. 

Бажов «Медной горы Хозяйка»; В. П. 

Астафьев, «Васюткино озеро»; К. Ю. 

Паустовский, рассказы;  С. Я. Маршак, 

«Двенадцать месяцев»; А. П. Платонов 

«Никита»; К. М. Симонов, стихи; А. Т. 

Твардовский, стихи; Д. Б. Кедрин, стихи; А. 

А. Прокофьев, стихи; Н. М. Рубцов, стихи; 

Дон-Аминадо, стихи; Саша Чѐрный, рассказы.  

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 

произведений; читать выразительно наизусть лирические стихотворения. Подбирать и 

обобщать материал о биографии и творчестве прозаиков и поэтов. Характеризовать героев 

литературных произведений. Формулировать вопросы по тексту произведений. Находить 

в тексте незнакомые слова и определять их значение; составлять план литературного 

произведения; давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Зарубежная литература (9 

ч.) 

Р. Л. Стивенсон, баллада; Д. Дефо «Робинзон 

Крузо»; Х. Андерсен «Снежная королева», М. 

Твен «Приключения Тома Сойера», Д. 

Лондон «Сказание о Кише» 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 

произведений; читать выразительно наизусть лирические стихотворения. Подбирать и 

обобщать материал о биографии и творчестве прозаиков и поэтов. Характеризовать героев 

литературных произведений. Формулировать вопросы по тексту произведений. Находить 

в тексте незнакомые слова и определять их значение. Составлять план литературного 

произведения. Давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 
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                                                                                  Календарно-тематическое планирование 

№

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Универсальные учебные 

действия 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведен

ия 

фактичес

ки 

1 Введение. 

Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и общества. 

УНТ. Понятие о фольк-

лоре. Традиционный 

фольклор Тамбовской гу-

бернии. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Писатели о роли книги в 

жизни человека и общества. 

Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные 

элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, 

редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа 

с ним.     

 

Предметные:  

Знать: что такое 

художественная  и 

учебная литература, 

понимать значение 

книги, еѐ роль в 

жизни человека и 

общества.  

знают жанровые 

особенности, виды 

сказок; 

традиционных 

персонажей 

волшебных сказок, 

характерные для 

сказок обороты речи 

(постоянные 

эпитеты, сказочные 

зачины и концовки); 

понимают 

особенности 

сказывания сказок 

(народная речь - 

лексика, ритм, 

слаженность, 

напевность), умеют 

определять 

характерные для 

сказок обороты речи 

в самостоятельно 

прочитанных 

сказках, 

сопоставляют 

эпизоды сказок, 

сказочных героев с 

Входной 

контроль. 

Устный, 

фронтальный 

опрос. 

Познавательные: 
 могут находить и извлекать 

нужную информацию в 

материалах учебника 

(предисловие, послесловие, 

оглавление, сноски), рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные:  
принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действуют 

по плану. 

Коммуникативные:  
задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других; 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

Личностные:  
положительно относятся к 

учению, познавательной 

деятельности; желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

 

  



их изображением в 

живописи и графике. 

 

2 Р.р Обучение сочинению 

загадки, частушки, колы-

бельной песенки. 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Обучение сочинению загадки, 

частушки, колыбельной песенки. 
Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Использовать 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

 

Входной 

контроль. 

Устный, 

фронтальный 

опрос. 

Познавательные:  
могут находить и извлекать 

нужную информацию в 

материалах учебника 

(предисловие, послесловие, 

оглавление, сноски), рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные:  
принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действуют 

по плану.  

Коммуникативные:  
задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других; 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения.  

Личностные:  
положительно относятся к 

учению, познавательной 

деятельности; желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 
 

  



3 Сказки как вид 

народной прозы. 

Нравоучительный и 

философский характер 

сказок. Сказки о 

животных, волшебные, 

бытовые сказки 

1 Урок обще-

методическ

ой 

направленн

ости 

Сказка как вид народной прозы. 

Виды сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

Предметные:  
знают жанровые 

особенности, виды 

сказок; 

традиционных 

персонажей 

волшебных сказок, 

характерные для 

сказок обороты речи 

(постоянные 

эпитеты, сказочные 

зачины и концовки); 

понимают 

особенности 

сказывания сказок 

(народная речь - 

лексика, ритм, 

слаженность, 

напевность), умеют 

определять 

характерные для 

сказок обороты речи 

в самостоятельно 

прочитанных 

сказках, 

сопоставляют 

эпизоды сказок, 

сказочных героев с 

их изображением в 

живописи и графике. 

 

Устный, 

фронтальный 

опрос. 

 

Познавательные:  
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения поставленной задачи 

в зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные: 
самостоятельно формулируют 

познавательную задачу и 

строят действия в соответствии 

с ней.  

Коммуникативные:  
умеют формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

 

Личностные:  
формируется мотивация к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

  



4 «Царевна лягушка». Высо-

кий нравственный облик 

волшебницы Василисы 

Премудрой 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – 

победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – 

Бабы-яги, Кощея Бессмертного.  

Предметные: 

 видеть черты 

русского нацио-

нального характера в 

героях русских сказок 

и былин, видеть черты 

национального ха-

рактера своего народа 

в героях народных 

сказок;  

учитывая жанрово-

родовые признаки 

произведений устного 

народного творчества, 

выбирать 

фольклорные про-

изведения для са-

мостоятельного 

чтения;   

выразительно читать 

сказки, соблюдая 

соответствующий 

интонационный 

рисунок устного 

рассказывания;  

пересказывать сказку 

Текущий, 

устный 

групповой опрос 

Познавательные: 

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения задач, 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

Осуществлять совместную 

деятельность в парах с учѐтом 

познавательных задач. 

Личностные:  
формируется мотивация к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

коллективной деятельности. 

  



5. Иван Царевич, его помощники 
противники. 

1 Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Животные-помощники. Особая 
роль чудесных противников – 
Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Предметные: 
видеть черты 
русского нацио-
нального характера 
в героях русских 
сказок и былин, 
видеть черты на-
ционального ха-
рактера своего на-
рода в героях на-
родных сказок;  
учитывая жан-
рово-родовые при-
знаки произведений 
устного народного 
творчества, 
выбирать 
фольклорные про-
изведения для са-
мостоятельного 
чтения;  
выразительно 
читать сказку, со-
блюдая соответст-
вующий интона-
ционный рисунок 
устного рассказы-
вания;  
пересказывать 
сказку 

Групповой 
опрос 

Познавательные: 

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения задач, 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач  

Личностные:  

формируется мотивация к 
индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

        



6. Художественный мир сказки 
«Царевна - лягушка». 

1 Урок ком-
плексно го 
применения 
знаний 

Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними 
мифами. Фантастика в волшебной 
сказке. 

Предметные: 
выразительно 
читать сказки, со-
блюдая соответст-
вующий интона-
ционный рисунок 
устного рассказы-
вания;   
пересказывать 
сказки 

Текущий, 
письменный 
групповой опрос 

Познавательные: 

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения задач, 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач  

Личностные: формируется 
мотивация к индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

        



7. Народная мораль в сказке. 
Поэтика волшебной сказки 
Сказочные формулы. Фантастика. 

1 Урок ком-
плексно го 
применения 
знаний 

Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними 
мифами. Фантастика в волшебной 
сказке. 

Предметные: 
выразительно 
читать сказку со-
блюдая соответст-
вующий интона-
ционный рисунок 
устного рассказы-
вания,  
пересказывать 
сказку 

Опрос, 
письменные 
ответы на 
вопросы (по 
вариантам) 

Познавательные:  

планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками, уметь 

ориентироваться в разнообразии 

решения задач. 

 Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач  

Личностные:  

формируется мотивация к 
индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

        



8. «Иван - крестьянский сын и Чудо 
- Юдо» как волшебная сказка 
героического содержания. 

1 Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной 

земли.  

Предметные: 
пересказывать 
сказки, чѐтко вы- 
деляя сюжетные 
линии, не пропус-
кая значимых ком-
позиционных эле-
ментов, используя в 
своей речи ха-
рактерные для на-
родных сказок ху-
дожественные 
приѐмы;   выявлять 
в сказках характер-
ные художествен-
ные приѐмы и на 
этой основе опре-
делять жанровую 
разновидность 
сказки,  видеть 
необычное в 
обычном, 
устанавливать не-
очевидные связи 
между предметами, 
явлениями, 
действиями. 

тест Познавательные: 

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения задач, 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач.  

Личностные:  

формируется мотивация к 
индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

        



9. Особенности сюжета и героев 
сказки. Образ главного героя 
сказки. Его моральные качества. 

1 Урок ком-
плексно го 
применения 
знаний 

Иван – крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство 
главного героя. Герои сказки в 
оценке автора-народа. Особенности 
жанра. 

Предметные: 

умеют давать 

характеристику 

героев сказки, 

составлять план 

сказки, описывать 

произведения 

живописи. 

 

Викторина. 
Составление 
характеристики 
героя 

Познавательные: 

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения задач, 

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

 уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач  

Личностные:  

формируется мотивация к 
индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

        



10. Герои сказки в оценке автора - 
народа 

1 Урок ком-
плексно го 
применения 
знаний 

Как проявляется отношение народа к 
героям сказки. 

Предметные: 

умеют давать 

характеристику 

героев сказки, 

составлять план 

сказки, описывать 

произведения 

живописи. 

 

Пересказ отрывка Познавательные:  

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками уметь 

ориентироваться в разнообразии 

решения задач,  

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач.  

Личностные: 

 формируется мотивация к 
индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

        



11. Сказки о животных. « Журавль 
и цапля». Народное 
представление  о 
справедливости. 

1 Урок ком-
плексно го 
применения 
знаний 

«Журавль и цапля» - народное 

представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. Сказочные 

формулы. 

 

Предметные: 

владеют изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи, понимают 

мораль сказки, 

составляют 

пересказы эпизодов 

сказок. 

 

Тестирование, 
ответы на 
вопросы 

Познавательные:  

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками уметь 

ориентироваться в разнообразии 

решения задач,  

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

 уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач. 
Личностные:  

формируется мотивация к 
индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

        



12. Бытовые сказки. «Солдатская 
шинель». Народные 
представления о добре и зле в 
бытовых сказках. 

1 Урок ком-
плексного 
применения 
знаний 

 «Солдатская шинель» - народное 

представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 

 

Предметные: 

владеют изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи, понимают 

мораль сказки, 

составляют 

пересказы эпизодов 

сказок. 

 

Дать письменный 

ответ: докажите, 

что концовка 

сказки 

«Солдатская 

шинель» похожа 

на пословицу. 

 

Познавательные:  

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками уметь 

ориентироваться в разнообразии 

решения задач, 

 Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 
Осуществлять совместную 
деятельность в парах с учѐтом 
познавательных задач. 
Личностные:  

формируется мотивация к 
индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

        



13. Р.р Обучение сочинению по 
теме « Сказки»: «Мой 
любимый герой народной 
сказки». «Почему я люблю 
читать сказки?» «Добро и зло в 
народных сказках» 

1 Урок 
контроля, 
оценки и кор-
рекции знаний 

Создать волшебную сказку, 
учитывая особенности жанра 
(развитие сюжета, конфликт, зачин и 
концовка, действия героев, повтор 
эпизодов, употребление речевых 
оборотов и средств художественной 
выразительности). 

Написание чернового варианта 
сказки. 

Предметные: 

понимают, что 

жанровые 

особенности сказки 

помогают 

сказителям 

воспроизвести ее 

содержание; умеют 

определять, какие 

особенности сказки 

относятся к жанру, 

какие - к 

композиции, 

сюжету.  

 

Оформить сказку 
письменно. 

Познавательные:  

понимают информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач.  

Регулятивные:  

самостоятельно формулируют 

новую цель. Коммуникативные: 

умеют сочинять новый текст, 

используя особенности жанра. 
Личностные: 

 осознание и освоение 

литературы как части 

общекультурного наследия 

России. 

 

        



14. Р.р Написание сочинения по 
теме «Сказки». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и кор-

рекции 

Создать волшебную сказку, 
учитывая особенности жанра 
(развитие сюжета, конфликт, зачин и 
концовка, действия героев, повтор 
эпизодов, употребление речевых 
оборотов и средств художественной 
выразительности). 

 

Предметные: 

понимают связи 

разных жанров 

фольклора. 

 

Оформить 

сказку 

письменно. 

Познавательные:   

понимают информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач.  

Регулятивные:   

самостоятельно формулируют 

новую цель.  

Коммуникативные: умеют 

сочинять новый текст, используя 

особенности жанра. 

Личностные:  

осознание и освоение литературы 

как части общекультурного 

наследия России. 

 

        



15 Древнерусская литература. 
Летопись   «Повесть   вре-
менных лет» как литературный 
памятник. 

1 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Начало письменности у восточных 

славян и возникновение 

древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи 

Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на 

Руси. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной 

земле. Теория литературы. 

Летопись (начальное 

представление).   

 

Предметные: 

выбирать     путь 

анализа   произве-

дения,  оценивать 

интерпретацию 

художественного 

текста,   создавать 

собственную   ин-

терпретацию   тек-

ста, сопоставлять 

произведения рус-

ской   и   мировой 

литературы • вести   

самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

Ответы на 

вопросы. 

подготовить 

чтение притчи 

по ролям. 

 

Познавательные:  

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками уметь 

ориентироваться в разнообразии 

решения задач,  

Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Осуществлять совместную 

деятельность в парах с учѐтом 

познавательных задач. 

Личностные:  

формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

уважительного отношения к 

истории и культуре славянских 

народов. 

        



16 «Подвиг отрока-киевлянина 
воеводы Претича». Герои 
летописного сказания. Фольклор и 
летописи. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной 

земле. 

 

Предметные: 

выявлять и ин-

терпретировать 

авторскую позицию;  

анализировать и 

истолковывать 

произведения разной 

жанровой природы, 

аргументированно 

формулируя своѐ 

отношение к 

прочитанному 

Ответы на 

вопросы 
Познавательные:,  

выполнять учебно-

познавательные действия, 

осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

сравнения, извлекать нужную 

информацию  

Регулятивные:  

формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Коммуникативные:   

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Личностные:  

формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

уважительного отношения к 

истории и культуре славянских 

народов (наших предков). 

        



17 Из литературы 18 века. М.В. 
Ломоносов «Случились вместе 
два астронома в пиру...» как 
юмористическое произведение. 
Роды и жанры литературы. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Краткий рассказ о жизни 

писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. «Случились 

вместе два астронома в пиру…» - 

научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. Теория 

литературы. Роды литературы: 

эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное 

представление). 

 

Предметные:  

осознанно вос-

принимать худо-

жественное произ-

ведение в единстве 

формы и содержа- 

ния; адекватно по-

нимать художест-

венный текст и давать 

его смысловой 

анализ; интер-

претировать прочи-

танное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций,  выявлять 

и интерпретировать 

авторскую позицию, • 

анализировать и 

истолковывать 

произведения разной 

жанровой природы, 

аргументированно 

формулируя своѐ 

отношение к 

прочитанному. 

Выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Познавательные:  

планировать совместно с  

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия.  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную 

информацию. 

Коммуникативные:  

уметь строить 

монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Личностные:  

формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

уважительного отношения к 

истории и культуре славянских 

народов (наших предков). 

        



18 Басня как литературный жанр. 
Истоки басенного жанра. Эзоп, 
Лафонтен, русские баснописцы 
18 века. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

 

Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

прочитать 

статью, выучить 

термины 

Познавательные:,  

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию 

 Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность. 

 Личностные: 

 развитие патриотических чувств, 

гордости за историю своей 

страны. 

        



19 И.А. Крьлов. Рассказ о баснописце 
Баснописец Крылов в 
Козловском уезде Тамбовской 
губернии. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Краткий рассказ о 

баснописце.  Баснописец Крылов в 

Козловском уезде Тамбовской 

губернии. Викторина. Рассказ и 

мораль в басне. Аллегория.  

Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

Рассказ о 
Крылове . 

Текущий устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные:,  

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию  

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность. 
Личностные: развитие 

патриотических чувств, гордости 

за историю своей страны. 

        



20 Обличение человеческих пороков 
в баснях. «Волк и Ягнѐнок». 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Отражение исторических событий 

(Отечественная война 1812 года) в 

басне; патриотическая позиция 

автора. 

 

Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

Ответы на 

вопросы, устное 

рисование 

Познавательные:,  

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия, 

извлекать нужную информацию. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию 

 Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность. 

 Личностные:  

развитие патриотических чувств, 

гордости за историю  страны. 

        



21 И.А. Крылов. «Свинья под 
дубом», «Ворона и лисица». 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Образы животных и их роль в басне. 

Обличение воинствующего 

невежества, жадности, хитрости в 

баснях. Аллегория как основа худ 

мира басни Рассказ и мораль в басне.  

Выразительное чтение басен 

(инсценирование басен). 

 

Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

Ответы на 

вопросы, устное 

рисование 

Познавательные:, осознавать 

познавательную задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков.  
Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию. 
 

        

22 Понятие об аллегории и морали. 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Басня (развитие представления), 

аллегория (начальное 

представление). Что такое мораль. 

Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

Ответы на 

вопросы 

Познавательные: пользуются 

разными видами чтения. 

Регулятивные: самостоятельно 

составляют план решения 

учебной проблемы. 

Коммуникативные: умеют 

оценивать устное речевое 

выступление сверстников 

Личностные: потребность в 

самовыражении через слово. 

        



23 Понятие об эзоповом языке. 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Что такое эзопов язык. Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

Ответы на 

вопросы 

Познавательные: пользуются 

разными видами чтения. 

Регулятивные: самостоятельно 

составляют план решения 

учебной проблемы. 

Коммуникативные: умеют 

оценивать устное речевое 

выступление сверстников 

Личностные: потребность в 

самовыражении через слово. 

        



24 Аллегорическое отражение 
исторических событий в баснях. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Что такое аллегория. Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

Ответы на 

вопросы 

Познавательные:  

сознают познавательную задачу, 

читают и слушают, извлекают 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находят ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях.. 

 Регулятивные:  

принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые 

действия, операции, действует по 

плану. 

 Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляют 

совместную деятельность в парах 

и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Личностные: 

смыслообразование - 

устанавливает связь между 

целью учебной деятельности и ее 

мотивом, осуществляет 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

        



25. «Волк на псарне» как басня о 
войне 1812 года. 

1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Аллегорическое отражение 
исторических событий в басне. 
«Волк на псарне» как повествование 
о войне 1812г. Понятие об эзоповом 
языке. 

Предметные: 
понимают 
иносказательный 
подтекст басен и их 
мораль, умеют 
выразительно читать 
басни по ролям 
(инсценированное 
чтение), выявляют 
способы 
самообразования. 

 

прочитать 
статью об 
И.А.Крылове 

Познавательные: 

преобразовывают информацию 

из одной формы в другую 

(составляют план). 

Регулятивные:  

прогнозируют и корректируют 

свою деятельность. 

Коммуникативные: читают 

иносказательный текст, 

объясняют жанровые и языковые 

особенности текста. 

Личностные: развитие 

патриотических чувств, гордости 

за историю своей страны. 

  

26. В.А. Жуковский. Рассказ о поэте 
Пребывание Жуковского в 
Тамбове и городе Козлове.. 
Жуковский-сказочник. «Спящая 
царевна». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-

сказочник). 

Пребывание Жуковского в Тамбове и 

городе Козлове. Рисунки Жуковского 

Тамбовского края. Улица Жуковского в 

Мичуринске.  

«Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. Герои литератур-

ной сказки, особенности сюжета. 
 

Предметные: 

понимают 

определение 

понятия «баллада» и 

ее жанровые 

особенности; 

характеризуют 

поступки героев и 

авторское 

отношение к ним.  

 

выучить 
определение 
«баллада», 
пересказ статьи 
учебника 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию.  

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность.  

Личностные: владеют техникой 

художественного пересказа. 

  



27. В.А. Жуковский. «Кубок». 
Понятие о балладе. Герои 
баллады. Нравственно-
психологические проблемы 
баллады. 

1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

«Кубок». Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада 

(начальные представления). 
 

Предметные: 

понимают 

определение 

понятия «баллада» и 

ее жанровые 

особенности; 

характеризуют 

поступки героев и 

авторское 

отношение к ним.  

 

сочинить 
собственную 
балладу 

Познавательные: разделяют 

виды текстовой информации: 

фактуальные и подтекстовые. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывают 

критерии оценки своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Коммуникативные: умеют 

пересказывать художественный 

текст в соответствии с сюжетным 

планом произведения. 

Личностные: уважают 

культурное наследие  Родины. 

Личностные: овладение 

техникой выразительного чтения 

баллады. 

  

28. А.С.Пушкин. Рассказ о детских и 
лицейских годах жизни. 
А.С.Пушкин и Тамбовский 
край 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Некоторые факты биографии 
А.С.Пушкина (детство, юность). 
Лицейские годы поэта. Влияние 
народного творчества на будущего 
поэта; собирательная картина 
сюжетов, образов и событий 
народных сказок в прологе к поэме 
«Руслан и Людмила». А.С.Пушкин и 
Тамбовский край. А.Н.Верстовский 
и А.С.Пушкин. 

Предметные: знают 

основные сведения о 

детстве и юности 

А.С.Пушкина, о 

годах его учения в 

лицее, о лицейских 

друзьях, истории 

создания поэмы 

«Руслан и 

Людмила»; 

понимание роли 

А.С.Пушкина в 

русской литературе.  

 

выучить 
наизусть по 
выбору 
стихотворение, 
составить 
викторину по 
биографии поэта 

Познавательные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию.       

Адекватно оценивать свои 

достижения. 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения 
познавательных задач. 
Личностные: уважают 
культурное наследие своей 
Родины. 

  



29. А.С.Пушкин. «Няне» как 
поэтизация образа Арины 
Родионовны. 

1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Стихотворение «Няне» - поэтизация 

образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью 

няни, еѐ сказками и песнями. 
 

Предметные: 

знают определение 

понятий ритм, 

рифма 

(перекрестная, 

парная, 

опоясывающая), 

строфа; понимают 

отличие речи 

прозаической и 

стихотворной, 

аргументируют свой 

ответ конкретными 

примерами из 

изученных 

произведений, 

объясняют 

ритмическую и 

смысловую роль 

рифмы в 

стихотворном 

произведении.  

 

Выразительное 
чтение 
стихотворение 
Найти эпитеты, 
сравнения, 
метафоры и 
определить, как 
они передают 
впечатление от 
ожидания няней 
своего питомца.  

Познавательные:  

объясняют особенности 

стихотворной речи, слышат ритм 

стихотворного текста.  

Регулятивные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

Коммуникативные: создают 

устные иллюстрации. 

Личностные: уважают 

культурное наследие своей 

Родины. 

  

30. А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
Истоки рождения сюжета. 

1  

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» - еѐ истоки 

(сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие 

сюжеты»). Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных 

героев.  

Предметные:  

знают историю 

создания, 

содержание и героев 

сказки, выделяют 

основные части 

сказки. 

 

 Прочитать 

материал 

«Будьте 

внимательны к 

слову». 

 

Познавательные: находят 

общие черты и различия в 

фольклорных и литературных 

сказках. 

 Регулятивные: навыки 

самоконтроля, выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные: используют 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Личностные: владеют 

элементами анализа текста. 

  



31. Противостояние добрых и злых 
сил. Система образов сказки. 

1  

 

Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. 

Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, 

гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

 

Предметные:  

знают историю 

создания, 

содержание и героев 

сказки, выделяют 

основные части 

сказки. 

 

Ответы на 
вопросы, 
синквейн 

Познавательные:,  

выполнять учебно-
познавательные действия в 
материализованной и 
умственной форме, осуществлять 
для решения задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
делать выводы.  

 Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную информацию. 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения 
познавательных задач. 
Личностные: владеют 
элементами анализа текста. 

  

32. Р.р Обучение домашнему 
сочинению    по    сказкам 
А.С.Пушкина. 

1 Урок 
контроля, 
оценки и кор-
рекции 
знаний 

Обучение написанию сочинения. 

 
Предметные: 

выявляют и 

интерпретируют 

авторскую позицию, 

определяют своѐ 

отношение к ней, и 

на этой основе 

формируют 

собственный взгляд 

на проблему. 

 

сочинение Осваивать новые виды 

деятельности.  

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению. 
 

  



33. Русская литературная сказка. 
А.Погорельский.   «Черная 
курица,   или   Подземные 
жители». 

1 Урок 
изучения 
нового 

Краткий рассказ о писателе. 
Закрепить понятие о литературной 
сказке. Поиск примеров 
художественной условности в сказке.  

Пересказ и выразительное чтение 
эпизодов сказки. 

Предметные: 

владеют основными 

сведениями о жизни 

и творчестве 

А.Погорельского, 

историю создания, 

содержание и героев 

сказки. 

 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач.    

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в 

беседе.   

Личностные: 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к 

русской литературе, к культуре 

других народов.       

  



34 Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет сказки. 

1 Урок ком-
плексного 

применения 
знаний 

Рассматривание иллюстраций к 
сказке, подбор цитат из текста. 

Чтение сказки по ролям. 
Подготовка проекта, электронной 

презентации «Иллюстрации к 
сказке А.Погорельского» 

Предметные: 

строят развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

прослеживают 

изменения в 

характере героя; 

сопоставляют 

литературное 

произведение с 

иллюстрациями к 

нему; составляют 

первичный проект 

(индивидуальный, 

коллективный), 

электронную 

презентацию. 

 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Познавательные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме. Использовать 

знаково-символические средства 

для решения различных учебных 

задач   

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в 

беседе.  

Личностные: 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к 

русской литературе, к культуре 

других народов.       

  



35. М.Ю. Лермонтов. Рассказ о поэте 
М.Ю.Лермонтов и Тамбовский 
край.. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Поиск сведений о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов интернет, 

выразительное чтение (в том числе 

наизусть), поиск незнакомых слов, 

работа со словарѐм. 
М.Ю.Лермонтов и Тамбовский край. 
Был ли Лермонтов в Тамбове? 
Увековечивание памяти великого 
поэта на Тамбовщине. 

Предметные: 

определяют тему 

стихотворения, 

выразительно 

читают, применяют 

навыки пересказа 

статьи учебника.  

 

  Подготовить 

рассказ о поэте, 

отвечать на 

вопросы 

Познавательные:,  

выполнять учебно-
познавательные действия в 
материализованной и 
умственной форме, 
осуществлять для решения 
задач операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы  

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную 
информацию 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения 
познавательных задач 
Личностные:. формирование 
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 
России. 

  



36. «Бородино». Историческая основа 
и патриотический пафос 
стихотворения. 

1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами 

рядового участника сражения.  

Предметные: 

определяют тему 

стихотворения, 

выразительно 

читают, применяют 

навыки пересказа 

статьи учебника.  

 

выучить 

стихотворение 

«Бородино» 

наизусть. 

 

Познавательные: находят и 

отбирают необходимую 

информацию.  

Регулятивные: определяют 

последовательность выполнения 

задач для достижения цели. 

Коммуникативные:  

применяют изученные навыки 

при работе по анализу текста.  

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

общекультурному наследию 

России. 

  



37. Мастерство поэта в создании 
батальных сцен. 

1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

 

Лермонтов – мастер создания батальных 
сцен. Военный опыт Лермонтова. 

Предметные: знают 

определения и 

умеют находить в 

тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения; 

определяют 

композицию 

произведения, дают 

характеристику его 

героев, показывают 

и понимают 

патриотический 

пафос 

стихотворения, 

мастерство 

Лермонтова в 

создании батальных 

сцен. 

 

Выразительное 
чтение 
стихотворения, 
самостоятельная 
работа с текстом 

Познавательные:  

выделяют в тексте главное, 

формулируют вариант решения 

поставленной на уроке задачи.  

Регулятивные:  

Выполняет учебно-

познавательные действия; 

осуществляет операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные:  

Строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 
общекультурному наследию 

России. 

  



38. Изобразительно-выразительные    
средства языка стихотворения 
«Бородино». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом 

стихотворения. Теория литературы. 

Сравнение, гипербола, эпитет 

(развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация 

(начальное представление). 
 

Предметные: знают 

определения и 

умеют находить в 

тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения; 

определяют 

композицию 

произведения 

прочитать 

повесть 

Н.Гоголя 

«Заколдованное 

место», устное 

рисование, 

ответы на 

вопросы 

 

Познавательные: выделяют в 
тексте главное, формулируют 
вариант решения поставленной 
на уроке задачи.  

Регулятивные: Выполняет 
учебно-познавательные 
действия; осуществляет 
операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: Строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 
России. 

  

39. Н.В. Гоголь. Рассказ о писателе. 

Гоголь и композитор 

А.Н.Верстовский. 
 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Заколдованное 
место». Поэтизация народной 
жизни. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Поиск под руководством учителя 

сведений о Н.В.Гоголе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов интернет, 

устный рассказ о писателе, 

выразительное чтение, устные и 

письменные ответы на вопросы, 

составление плана произведения и 

характеристики героев. 

Краткий рассказ о писателе.  Гоголь 

и композитор А.Н.Верстовский. 

«Заколдованное место» - повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, преданий, сочетание светлого 

и мрачного, комического и 

лирического, реального и 

фантастического. 
 

Предметные:  

знают  содержание 

прочитанного 

произведения,  

могут воспринимать, 

анализировать текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 
давать 
характеристику 
героям 

Подготовить 
рассказ  о 
писателе, 
синквейн 

Познавательные:  выполнять 
учебно-познавательные действия 
в материализованной и 
умственной форме, 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы.  

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную информацию 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения 
познавательных задач. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к 
общекультурному наследию 
России. 

  



40. Н. А. Некрасов. Рассказ о поэте. 

Поэт Некрасов и Тамбовский 

край. 
 

I Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

Поиск под руководством учителя 

сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

интернет, устный рассказ о поэте, 

выразительное чтение, в том числе 

наизусть, устные и письменные 

ответы на вопросы, работа со 

словарѐм литературоведческих 

терминов Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Некрасов 

и писатель Атава (Терпигорев). Поэт 

Некрасов и Тамбовский край. 
 

Предметные: 
Владеть навыками 
анализа 
поэтического 
произведения       ( 
уметь определять 
тему, идею, 
значение 
заголовка, 
находить средства 
художественной 
выразительности, 
понимать их роль, 
особенности , 
определять 
настроение) 

Подготовить 
рассказ  о 
писателе,  ответы 
на вопросы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы. 

 Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию  

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Личностные: 

 используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений.  

 

  



41. Мир детства в стихотворении 
«Крестьянские дети». 

1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир 

детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Теория литературы. 

Эпитет (развитие представлений). 
 

Предметные: 

понимают 

стихотворную речь, 

видят и объясняют 

сюжет изученного 

произведения, 

чувствуют 

настроение автора 

через его речь, 

аргументируют и 

объясняют 

поведение героев, 

оценивают их 

поступки, находят 

авторские оценки. 

 

Выучить наизусть 
отрывок из 
стихотворения 
Чтение по ролям 
сценки встречи 
главного героя с 
Власом. 

Познавательные:, выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, осуществлять 

для решения задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

 Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь 

строить  высказывания, 

проявлять активность для 

решения познавательных задач. 

Личностные: используют 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений.  

 

  



42. Картины вольной жизни 
крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. 

1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

 

Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир 

детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Теория литературы. 

Эпитет. 
 

Предметные: 
понимают 
стихотворную речь, 
видят и объясняют 
сюжет изученного 
произведения, 
чувствуют 
настроение автора 
через его речь, 
аргументируют и 
объясняют 
поведение героев, 
оценивают их 
поступки, находят 
авторские оценки. 

Устное рисование, 
ответы на 
вопросы учебника 

Познавательные:, выполнять 
учебно-познавательные действия 
в материализованной и 
умственной форме, осуществлять 
для решения задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
делать выводы 

Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную информацию 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения 
познавательных задач. 
Личностные:  формирование 
интереса к культурному 
наследию нашей страны, 
навыков анализа текста. 

  

43. Речевая     характеристика 
персонажей стихотворения 
«Крестьянские дети». 

1  

Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Поиск незнакомых слов, работа 
со словарѐм. 

Предметные: 
понимают 
стихотворную речь, 
видят и объясняют 
сюжет изученного 
произведения, 
чувствуют 
настроение автора 
через его речь, 
аргументируют и 
объясняют 
поведение героев, 
оценивают их 
поступки, находят 
авторские оценки. 

ответы на 
вопросы учебника 

Познавательные:, выполнять 
учебно-познавательные действия 
в материализованной и 
умственной форме, осуществлять 
для решения задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
делать выводы  

 Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
извлекать нужную информацию . 
Коммуникативные: уметь 
строить монологические 
высказывания, проявлять 
активность для решения 
познавательных задач. 
Личностные: формирование 
интереса к культурному 
наследию нашей страны, 
навыков анализа текста. 

  



44. И.С.Тургенев.   Рассказ   о 
писателе. «Муму». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сведения о детстве и семье писателя, 
о начале его литературной 
деятельности, история создания 
произведения, содержание рассказа; 
значение понятий «крепостное 
право», «крепостничество», сюжет 
рассказа, описание быта и нравов 
крепостнической России в рассказе и 
знания детей об этом периоде из 
истории, описание жизни 
крепостных в рассказе в 
сопоставлении с изображением на 
полотнах художников. 

 

Предметные: 

выявляют основную 

нравственную 

проблематику 

произведения.  

 

Рассказ о 
писателе, чтение 
рассказа «Муму» 
Составление 
цитатного плана 
рассказа. 
Выборочный 
пересказ 
эпизодов, 
Ответить на 
вопрос: как 
Тургенев 
изображает 
нравы барской 
усадьбы? 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других.   

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны.  

  



45. История создания рассказа 
«Муму». Прототипы и герои. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

«Муму» - повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. Духовные 

и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя 

– символ немого протеста 

крепостных. Историческая основа 

рассказа. 

Теория литературы. 

Портрет, пейзаж (начальное 

представление). Литературный 

герой (начальное представление). 

 

Предметные: 

выявляют основную 

нравственную 

проблематику 

произведения.  

 

Чтение рассказа, 

ответы на 

вопросы 

учебника 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления. 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других.  

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 



46. Жизнь в доме барьни. Герасим и 
барыня. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

«Муму» - повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. Духовные 

и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя 

– символ немого протеста 

крепостных. 

 

Предметные: 

выявляют основную 

нравственную 

проблематику 

произведения.  

 

Пересказ отрывка 

из рассказа 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других.  

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



47. Жизнь в доме барыни. Герасим и 
барыня. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

Прототипы образов барыни (мать 

писателя) и Герасима (крепостной 

Андрей). Нравственность и 

безнравственность. Крепостное 

право. 

Предметные: 

выявляют основную 

нравственную 

проблематику 

произведения.  

 

Отвечать на 

вопросы, устное 

рисование 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других. 

 Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



48 Духовные и нравственные 
качества Герасима. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

Духовные и нравственные качества 

Герасима. Нравственное 

превосходство Герасима над 

окружением. Литературный герой. 

Предметные: 

воспроизводят 

сюжет изученного 

произведения, 

объясняют 

внутренние связи 

его элементов.  

 

выучить 

термины 

(сравнение, 

гипербола).  

сделать 

иллюстрацию к 

любому из 

понравившихся 

эпизодов. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других. 

 Личностные: развитие 

эмоциональной сферы . 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



49. Герасим и Татьяна. 1 Урок 
комплексного 
применения 
знаний 

Духовные и нравственные качества 
Герасима и Татьяны. Почему им не 
суждено быть вместе. 

Предметные: 
воспроизводят 
сюжет изученного 
произведения, 
объясняют 
внутренние связи 
его элементов. 

Отвечать на 
вопросы, устное 
рисование 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу, 
извлекать нужную информацию, 
выполнять учебно-
познавательные действия 
Регулятивные: понимать и 
сохранять учебную задачу, 
планировать необходимые 
действия, осознавать 
возникающие трудности, 
выполнять поиск причин и пути 
их преодоления. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы других. 

Личностные: развитие 
эмоциональной сферы 
(сочувствие, сопереживание, 
отрицание несправедливости). 
Формирование интереса к 
культурному наследию нашей 
страны. 

  



50. Нравственный облик Герасима. 1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

Что такое нравственность и 

безнравственность. 

Предметные: 

словесно 

воспроизводят 

картины, созданные 

писателем, 

аргументируют своѐ 

отношение к героям 

произведения.  

 

Отвечать на 

вопросы, устное 

рисование 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других.   

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



51. Протест Герасима против 
барыни и челяди. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

Протест Герасима против барыни и 

ее челяди. Счастье привязанности 

как смысл истории Герасима и 

Муму. 

Предметные: 

словесно 

воспроизводят 

картины, созданные 

писателем, 

аргументируют своѐ 

отношение к героям 

произведения.  

 

Отвечать на 

вопросы, устное 

рисование, 

синквейн 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других. 

 Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



52. Герасим и Муму. 1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

Счастье привязанности как смысл 

истории Герасима и Муму 

Предметные: 

словесно 

воспроизводят 

картины, созданные 

писателем, 

аргументируют своѐ 

отношение к героям 

произведения.  

 

Отвечать на 

вопросы,  

пересказ 

отрывка, устное 

рисование 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия . 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других.  

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



53. Протест против крепост-
ничества в рассказе. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

 

Сострадание к герою. Тургенев – 

мастер портрета и пейзажа. 

Сравнение в рассказе как способ 

авторской оценки героя. Понятие о 

литературном герое 

Предметные: 

выявляют основную 

нравственную 

проблематику 

произведения.  

 

Аналитическая 

беседа по тексту 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других.  

Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



54. Тургенев-мастер портрета и 
пейзажа. 

1 Систематизац

ия 

знаний 

Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа. Сравнение в рассказе как 

способ авторской оценки героя. 

Предметные: 

словесно 

воспроизводят 

картины, созданные 

писателем, 

аргументируют своѐ 

отношение к героям 

произведения.  

 

Аналитическая 
беседа по тексту 
Текущий устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других. 

 Личностные: развитие 

эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



55. P.p. Подготовка к сочинению по 
рассказу И.С.Тургенева 
«Муму». 

1 Урок контроля 

оценки и кор-

рекции знаний 

Правильно и чѐтко дают ответы на 

поставленные вопросы плана 

сочинения.  

 

Предметные: знают 

определение 

понятий, умеют ими 

оперировать в  речи, 

определяют роль 

портрета, пейзажа, 

интерьера в 

создании образа 

литературного 

героя, 

обосновывают 

авторское 

отношение к герою, 

к его окружению.  

сочинение Познавательные:, осознавать 

познавательную задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания.  

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

56 А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворения.  

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Краткая информация о поэте. 

Картины природы в лирике Фета 

Предметные: 

знать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения, 

уметь выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

 

Выразительное 

чтение 

Коммуникативные:  

знать понятие параллелизма, 

уметь сравнивать стихи 

разных поэтов; выразительное 

чтение стихотворений 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию. Адекватно 

оценивать свои достижения. 

Личностные:  

развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



57. Контрольная работа по 
творчеству М.Ю.Лермонтова, 
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Н.А. 
Некрасова, И.С.Тургенева.               

1 Контроль 

знаний 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом). 

Содержание и проблематика 

изученных произведений, 

определения теоретико-

литературных понятий, умение 

определять в тексте (его фрагментах) 

изобразительно-выразительные 

средства, отличие прозаической и 

стихотворной речи, использование 

первоначальных представлений о 

стихосложении (ритм, рифма, 

строфа) при выборе ответа. Владение  

информацией о жизни и творчестве 

писателей и поэтов. 

Предметные: 

правильно и чѐтко 

дают ответы на 

поставленные 

вопросы. 

 

Контрольная 

работа 

Познавательные:, 

 осознавать познавательную 

задачу, выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию. Адекватно 

оценивать свои достижения.  

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению.  

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  



58 Л.Н.Толстой. Рассказ о пи-
сателе. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Знакомство с биографией писателя, 

презентация материала об участии 

Л.Н. Толстого в кавказской войне. 

Чтение статьи учебника об 

исторической основе рассказа и 

ответы на вопросы. Развитие 

представлений об идее, сюжете, 

рассказе (работа со словарем 

литературоведческих терминов).  

Предметные: знают 

автора, 

биографические 

факты жизни 

писателя, связанные 

с войной на Кавказе, 

историю создания 

рассказа 

«Кавказский 

пленник»; 

определение 

понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», 

«фабула», 

«литературный 

герой»; умеют ими 

оперировать при 

анализе 

произведения, 

определяют главных 

сюжетных героев, 

их роль в 

произведении, 

специфику жанра; 

понимают различие 

между былью 

Гоголя и былью  

Толстого. 

 

Подготовить 

рассказ о писателе 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы.   

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе. 

Личностные: формирование 

мотивации познавательного 

интереса, системы моральных 

норм и ценностей на основе 

литературных произведений. 

  



59. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной 
вражды 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Чтение рассказа, пересказ 

фрагментов. Анализ основных 

эпизодов по вопросам учителя. 

Устные рассказы о главных героях 

произведения. Сопоставление 

«Кавказский пленник». 
Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды.  

Предметные: 

определяют главных 

сюжетных героев, 

их роль в 

произведении, 

Текущий устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные: проводят 

исследование и дают 

характеристики изучаемых 

объектов. Регулятивные: строят 

высказывание с целью анализа 

текста.  

Коммуникативные: 

формирование навыков речевого 

отображения (описания, 

объяснения) содержания 

совершѐнных действий в форме 

речевых значений.  

Личностные: формирование 

интереса к культурному 

наследию нашей страны, навыков 

анализа текста. 

  

60 Жилин и горцы. 1  

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических 

идеалов. Изображение внутреннего 

мира ребенка, сложность его чувств 

и переживаний. Тема детской 

открытости миру. Жилин и взрослые 

горцы. 

 

Предметные: 

определяют главных 

сюжетных героев, 

их роль в 

произведении, 

Ответить на 

вопросы: почему 

Дина перестала 

видеть в Жилине 

врага? Как 

проявляет себя 

Жилин в момент 

расставания с 

Костылиным и 

Диной? 

Характеристика 

Дины. 

Познавательные: проводят 

исследование и дают 

характеристики изучаемых 

объектов. Регулятивные: строят 

высказывание с целью анализа 

текста. Коммуникативные: 

формирование навыков речевого 

отображения (описания, 

объяснения) содержания 

совершѐнных действий в форме 

речевых значений. 

 Личностные: формирование 

интереса к культурному 

наследию нашей страны, навыков 

анализа текста. 

  



61 Жилин и Костылин. 1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. 

Обсуждение иллюстраций к 

рассказу. Рецензия на актерское 

чтение отрывков из рассказа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов. 

Предметные: 

выделяют основную 

идею (мысль) 

рассказа, видят 

авторскую позицию, 

составляют 

сравнительную 

характеристику 
героев, составляют 

рассказ от лица 
героя.  

 

Озаглавить 

эпизоды, в 

которых ярче 

всего проявилось 

различие 

характеров 

Жилина и 

Костылина. 

Рассказ от лица 

Жилина, как он 

встретился с 

врагом, что он 

думал и 

чувствовал в 

бою. 

Познавательные: проводят 

исследование и определяют 

сущность характеристик 

изучаемых объектов. 

Регулятивные: формируют 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: формируют 

ситуацию сотрудничества. 

Личностные: формирование 

мотивации познавательного 

интереса. 

  

62 Р.р .Обучение сравнительной 
характеристике героев. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Теория литературы. 

Сравнение (развитие представлений). 

Сюжет (начальное представление). 

 

Предметные:  

знают понятиями 

«герой», 

«сопоставление», 

«противопоставлени

е»; средства 

раскрытия 

характеров 

действующих лиц , 

умеют ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявляют авторскую 

позицию, 

составляют рассказ 

от лица героя. 

 

Промежуточный, 

письм. творческая 

работа 

Познавательные: проводят 

самостоятельное исследование и 

дают личностные характеристики 

изучаемых объектов.   

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: 

анализируют текст, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: формирование 

системы личностных отношений 

к происходящим событиям и 

поступкам на основе норм 

морали нашего общества. 

  



63 P.p. Обучение сравнительной 
характеристике героев. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

 

Теория литературы. 

Сравнение (развитие представлений). 

Сюжет (начальное представление). 

 

Предметные: знают 

понятиями «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставлени

е»; средства 

раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка), умеют ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявляют авторскую 

позицию, 

Промежуточный, 

письм. творческая 

работа 

Познавательные: проводят 

самостоятельное исследование и 

дают личностные характеристики 

изучаемых объектов.   

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного 

материала. 

 Коммуникативные: 

анализируют текст, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: формирование 

системы личностных отношений 

к происходящим событиям и 

поступкам на основе норм 

морали нашего общества. 

  

64 P.p. Обучение сочинению по 
рассказу «Кавказский пленник» 

1 Урок контроля 

знаний 

Составить план текста и план 
сочинения 

Определить события, позволяющие 

сопоставить и оценить поведение 

Жилина и Костылина в минуты 

опасности. 

Предметные: знают 

понятиями «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставлени

е»; средства 

раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка), умеют ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявляют авторскую 

позицию, 

Промежуточный, 

письм. творческая 

работа 

Познавательные: проводят 

самостоятельное исследование и 

дают личностные характеристики 

изучаемых объектов.   

Регулятивные: определяют 

меры усвоения изученного 

материала.  

Коммуникативные: 

анализируют текст, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: формирование 

системы личностных отношений 

к происходящим событиям и 

поступкам на основе норм 

морали нашего общества. 

  



65 А.П.Чехов. Рассказ о писателе. 
«Хирургия». Юмористический 
рассказ. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» как юмористический 

рассказ. Осмеяние глупости и 

невежества героев в рассказе. Чехов 

и Тамбовский край. 

Предметные: знают 

автора и 

биографические 

сведения о нем; 

умеют составить 

рассказ о писателе 

на основе 

прочитанного; 

передают 

содержание 

рассказа, акцентируя 

внимание на речи 

героя, на его 

действиях; 

понимают, на чем 

основан юмор 

рассказа, 

определяют, какими 

средствами писатель 

создает 

юмористические 

ситуации. 

 

Текущий устный, 

индивидуальный 

опрос. Чтение по 

ролям 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания  

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе. 

Личностные: формирование 

мотивации познавательного 

интереса, системы моральных 

норм и ценностей на основе 

литературных произведений. 

  



66 P.p. Обучение составлению 
киносценария по рассказу 
«Хирургия». 

1 Урок контроля 

оценки и кор-

гекции знаний 

Что такое киносценарий. Элементы 

киносценария. Устное 

рецензирование актерского чтения 

рассказа. Составление цитатного 

плана рассказа. Составление 

таблицы, включающей в себя 

главные элементы киносценария 

(номер кадра, место действия, смена 

планов, диалог героев, звук). По 

группам: характеристика 

действующих лиц, описание 

интерьера, составление реплик 

диалога и ремарок. 

Предметные: 

Обучающийся по-

лучит возможность 

научиться: выбирать     

путь анализа    

произведения, 

оценивать интер-

претацию художе-

ственного    текста, 

создавать   собст-

венную интерпре-

тацию        текста, 

сопоставлять 

произведения рус-

ской   и   мировой 

литературы , 

СОЗДАВАТЬ 

КИНОСЦЕНАРИЙ 

Промежуточный, 

письм. творческая 

работа 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания  

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе. 

Личностные: формирование 

мотивации познавательного 

интереса, системы моральных 

норм и ценностей на основе 

литературных произведений. 

  



67 Образы природы в русской 
поэзии. Образ весны. 
Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 
Образ лета. И.С.Никитин, 
Ф.И.Тютчев, С. Н. Сергеев-
Ценский 

1 Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведени

й 

Краткая информация о поэтах. 

Картины природы в лирике поэтов 

Предметные: 

знать 

особенности 

построения 

поэтического 

произведения, 

уметь выделять 

средства 

передачи 

настроения. 

 

Выразительное 

чтение 

Коммуникативные:  

знать понятие параллелизма, 

уметь сравнивать стихи 

разных поэтов; выразительное 

чтение стихотворений 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. 

Личностные:  

развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  

68 И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ «Косцы» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения 

и 

обсуждения 

произведени

я 

Краткая информация о писателе. 

Бунин и Тамбовский край. Анализ 

произведения 

Предметные: знают 

автора и 

биографические 

сведения о нем; 

умеют составить 

рассказ о писателе 

на основе 

прочитанного; 

передают 

содержание 

рассказа, акцентируя 

внимание на речи 

героя, на его 

действиях; 

Текущий устный, 

индивидуальный 

опрос.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. 
Личностные:  
развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание). 

Формирование интереса к 

культурному наследию нашей 

страны. 

  



69 В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе» 

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Краткая информация о писателе. 

Анализ произведения. Чтение 

повести, пересказ фрагментов. 

Анализ основных эпизодов по 

вопросам учителя. 

Предметные: 

наблюдать за 

художествен ными 

средствами, 

создающими образ 

одинокого ребенка; 

уметь объяснять 

роль пейзажа, 

портрета, сравнения 

в описании Васи, 

причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом, 

характер Васи, его 

чуткую душу, 

попытки разорвать 

круг одиночества 

Текущий устный, 

индивидуальный 

опрос. 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания  

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе. 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия 

Личностные: 

знать факты жизни писателя, 

сюжет повести, основных героев 

в их взаимосвязи; понимать, в 

какое время происходят события  

Регулятивные: 

 понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. 

  



70 Повесть. Сюжет и композиция 

повести            «В дурном 

обществе» 

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Анализ произведения. Чтение 

повести, пересказ фрагментов. 

Анализ основных эпизодов по 

вопросам учителя. 

Предметные: 

уметь выделять 

границы эпизодов 

повести, различать 

виды эпических 

произведений, 

определять 

особенности 

композиции 

произведения. 

Текущий устный, 

индивидуальный 

опрос. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания.  Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориентации на 

распознание истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Личностные: знать факты жизни 

писателя, сюжет повести, 

основных героев в их 

взаимосвязи; понимать, в какое 

время происходят события  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. 

  



71 Путь Васи к правде и добру 1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Анализ произведения. Чтение 

повести, пересказ фрагментов. 

Анализ основных эпизодов по 

вопросам учителя. 

Предметные: уметь 

объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и 

детьми, характе-

ризовать 

литературного героя 

на основании его 

поступков, 

определять роль 

портрета и пейзажа 

в понимании 

характеров героев, 

позицию автора и 

его отношение к 

изображаемому, к 

героям, в первую 

очередь к Васе, 

определять 

особенности 

композиции 

произведения 

Текущий устный, 

индивидуальный 

опрос. 

Коммуникативные: 

 уметь строить монологические 

высказывания.  Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориентации на 

распознание истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе. 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия 

Личностные: 

 знать факты жизни писателя, 

сюжет повести, основных героев 

в их взаимосвязи; понимать, в 

какое время происходят события  

Регулятивные: 

 понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. 

  



72 Глава «Кукла» - кульминация 

повести. Простота и 

выразительность языка 

повести 

1 Урок чтения 

и 

обсуждения 

произведени

я 

Анализ произведения. Чтение 

повести, пересказ фрагментов. 

Анализ основных эпизодов по 

вопросам учителя. 

Предметные: 

умение определять 

границы эпизода в 

произведении, 

пересказать его 

кратко, назвать его 

тему, озаглавить, 

обосновать: 

насколько эпизод 

важен в раскрытии 

темы всего произве -

дения, его роль в 

композиции; дать 

характеристику 

персонажам, 

действующим в 

эпизоде, проследить 

динамику (разви-

тие) их чувств, 

поведения, оценить 

их речь, выявить 

авторское 

отношение; сформу 

-лировать общий 

вывод о роли 

эпизода в 

произведении 

Текущий устный, 

индивидуальный 

опрос. 

Коммуникативные: 

 уметь строить монологические 

высказывания.  Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориентации на 

распознание истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе. 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия 

Личностные:  

знать факты жизни писателя, 

сюжет повести, основных героев 

в их взаимосвязи; понимать, в 

какое время происходят события  

Регулятивные:  

понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. 

  



73 Р/р Путь Васи к правде и 

добру. Обучение работе над 

сочинением 

1 Урок 

развития 

речи 

Составить план текста и план 
сочинения, написать сочинение 

 

Предметные: знают 

понятиями «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставлени

е»; средства 

раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка), умеют ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявляют авторскую 

позицию, 

Промежуточный, 

письм. творческая 

работа 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания. Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориентации на 

распознание истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе. 

Познавательные:  

проводят самостоятельное 

исследование и дают личностные 

характеристики изучаемых 

объектов.   Регулятивные: 

определяют меры усвоения 

изученного материала.  

Коммуникативные: 
анализируют текст, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Личностные: формирование 

системы личностных отношений 

к происходящим событиям и 

поступкам на основе норм 

морали нашего общества. 

  



74 С.А.Есенин. Слово о писателе. 
Есенин и Тамбовский край. 
Поэтическое изображение 
Родины и родной природы в 
стихотворениях «Я покинул 
дом родной» и «Низкий дом с 
голубыми ставнями». 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Краткий рассказ о поэте.  Есенин и 

Тамбовский край. Поэтическое 

изображение Родины и родной 

природы в стихотворениях «Я 

покинул родимый дом», «Низкий 

дом с голубыми ставнями». 

Своеобразие языка есенинской 

лирики 

Предметные: знают 

основные события 

жизни С.А.Есенина, 

факты его жизни; 

понимают, каким 

настроением 

окрашены 

стихотворения, 

умеют передавать 

это настроение в 

процессе 

выразительного 

чтения; используют 

навыки проектной 
деятельности. 

 

Текущий,  чтение 

наизусть 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: 

 понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности  

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания  

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе. 

Личностные:  

формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных произведений. 

  



75 П.П.Бажов. Слово о писателе. 
«Медной горы хозяйка». 

1 Урок 
изучения 
нового 

Рассказ о писателе. «Медной горы 
Хозяйка». Сила характера Данилы-

мастера. Проблемы и тайны 
мастерства. Что такое сказ и сказка. 

Предметные: знают 

основные сведения о 

жизни и творчестве 

П.П.Бажова; 

выразительно 

пересказывают и 

анализируют 

фрагменты сказа, 

дают 

характеристики 

героя сказа, знают 

значения 

диалектных слов.  

 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания. Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориентации на 

распознание истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе. 

Познавательные:  

анализируют объект с целью 

выделения существенных 

признаков. Регулятивные: 

планируют последовательность 

действий в соответствии с 

поставленной целью.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные:  

 формирование устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям, сложившимся в 

истории и культуре нашего 

народа. 

  



76 Трудолюбие и талант Данилы-
мастера. 

1 Урок ком-
плексного 

применения 
знаний 

Что такое трудолюбие и что такое 
талант. Традиции русских мастеров в 

сказе. 

Предметные: 

различают жанр 

сказа и сказки, 

анализируют текст, 

используют навыки 

проектной 

деятельности.  

 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Познавательные: анализируют 

объект с целью выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные: планируют 

последовательность действий в 

соответствии с поставленной 

целью.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, 

сложившимся в истории и 

культуре нашего народа. 

  

77 Образ Хозяйки Медной горы в 
сказе Бажова «Медной горы 
хозяйка». 

1  

Урок ком-
плексного 

применения 
знаний 

Черты характера Хозяйки Медной 
горы. Реальность и фантастика в 
сказке «Медной горы Хозяйка». 

Предметные: 

различают жанр 

сказа и сказки, 

анализируют текст, 

используют навыки 

проектной 

деятельности.  

 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Познавательные: владеют 

навыками смыслового чтения, 

структурируют знания. 

Регулятивные: совместно с 

учителем ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

усвоенного и нового материала. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью, адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач.  

Личностные: чувство гордости 

и уважения к культурному 

наследию своей страны. 

  



78 Образ Хозяйки Медной горы в 
сказе Бажова «Медной горы 
хозяйка». 

1  

Урок ком-
плексного 

применения 
знаний 

Черты характера Хозяйки Медной 
горы. Реальность и фантастика в 
сказке «Медной горы Хозяйка». 

Предметные: 

различают жанр 

сказа и сказки, 

анализируют текст, 

используют навыки 

проектной 

деятельности.  

 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Познавательные: владеют 

навыками смыслового чтения, 

структурируют знания. 

Регулятивные: совместно с 

учителем ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

усвоенного и нового материала. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы, обращаются за 

помощью, адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. Личностные: чувство 

гордости и уважения к 

культурному наследию своей 

страны. 

  

79. К.Г. Паустовский. Краткий 
рассказ о писателе. «Теплый 
хлеб», «Заячьи лапы». 

1 Урок изучения 

нового 

Основные этапы жизни писателя, 

«Теплый хлеб». Сказка о добре и 

труде. Народная мудрость и 

народная мораль в сказке писателя. 

«Заячьи лапы». Человек и природа. 

Предметные: 

определяют тему 

произведения, 

выделяют 

нравственную 

проблему, видят 

особенности 

изображения героев 

литературной 

сказки, анализируют 

текст и определяют 

композиционно-

языковые 

особенности 

повести.  

 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы 

и решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

способности оценивать 

содержание художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе личностных ценностей. 

  



80. Доброта и сострадание, 
реальное и фантастическое в 
сказках. 

1 Урок ком-

плексно го 

применения 

знаний 

«Теплый хлеб». Сказка о добре и 

труде. Народная мудрость и 

народная мораль в сказке писателя. 

«Заячьи лапы». Человек и природа. 

Предметные: 

определяют тему 

произведения, 

выделяют 

нравственную 

проблему, видят 

особенности 

изображения героев 

литературной 

сказки, анализируют 

текст и определяют 

композиционно-

языковые 
особенности 

повести.  

 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы 

и решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

способности оценивать 

содержание художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе личностных ценностей. 

  



81 С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1  Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Народная мудрость и народная 

мораль в сказке писателя. Человек и 

природа. 

Предметные: 

умение отличать 

пьесу от других 

произведений, 

читать 

драматическое 

произведение 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы 

и решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, определение 

понятия «драма», понимать 

особенности пьесы как особого 

рода художественного 

произведения, своеобразие 

пьесы-сказки (заимствование 

сюжета, образов, создание 

собственной оригинальной 

сказки) 

 

  



82 Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные особенности 

пьесы-сказки 

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Народная мудрость и народная 

мораль в сказке писателя. Человек и 

природа. 

Предметные: уметь 

характери зовать 

героев, их 

характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации; понимать 

гуманистическую 

идею сказки, ее 

связь с русским 

фольклором, уметь 

объяснять, что 

достигает автор 

сочетанием 

фантастического 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы 

и решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: знать сюжет 

сказки 

 

  

83 Роды и жанры литературы. 

Герои пьесы-сказки.  

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Народная мудрость и народная 

мораль в сказке писателя. Человек и 

природа. 

Предметные: уметь 

характери зовать 

героев, их 

характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации; понимать 

гуманистическую 

идею сказки, ее 

связь с русским 

фольклором, уметь 

объяснять, что 

достигает автор 

сочетанием 

фантастического 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы 

и решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: знать сюжет 

сказки 

 

  



84 А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея Платонова в 

рассказе «Никита» 

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Краткая биография писателя. 

Платонов и Тамбовский край. 

Предметные: 

понимать поведение 

главного героя, 

общение его с 

окружающим миром 

природы, простоту и 

человечность 

рассказа, его 

диалогичность, 

трогательный образ 

фантазера Никиты, 

фантастический мир 

детской души 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы 

и решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, сюжет рассказа 

  

85 Жизнь как борьба добра и зла. 

Тема человеческого труда в 

рассказе «Никита».  

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Анализ произведения. Чтение 

повести, пересказ фрагментов. 

Анализ основных эпизодов по 

вопросам учителя 

Предметные: уметь 

выделять в 

содержании главное 

и делать выводы, 

находить ключевые 

фразы, проводить 

сравнительный 

анализ 

произведений 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные: видят тему и 

проблему произведения, 

самостоятельно создают способы 

и решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: развитие 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: отличать язык 

Платонова от языка других 

писателей 

 

  



86. В.П.Астафьев. Слово о пи-
сателе. 

1 Урок изучения 

нового 

Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа 

«Васюткино озеро». Композиция 

рассказа (экспозиция-вступление, 

завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка).  

Предметные: 

определяют 

автобиографические 

черты рассказа, тему 

и основную мысль 

рассказа, 

анализируют 

композицию 

произведения.   

 

Устное литератур-

ное сообщение 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности  

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания. Осваивать новые 

виды деятельности, 

нравственные ориентации на 

распознание истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе.  

Личностные: формирование 

мотивации познавательного 

интереса, системы моральных 

норм и ценностей на основе 

литературных произведений. 

 

 

  



87. В.П.Астафьев. «Васюткино 
озеро». Черты характера героя и 
его поведение в лесу. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

В.П. Астафьев-русский писатель, 

«сопричастный всему великому и 

живому». Автобиографичность 

рассказа «Васюткино озеро». 

Предметные:  

дают 

характеристику 

поступкам героя, 

определяют 

значение картин 

природы, 

самостоятельно 

работают с текстом. 

 

Текущий, устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные: 
 умеют извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью 

выделения существенных 

признаков.  

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

 Коммуникативные: 
устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают 

решение и делают выбор. 

Личностные:  
формирование оценки 

содержания художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе сформированных 

личностных ценностей на основе 

литературных произведений. 

 

 

  



88. В.П.Астафьев. «Васюткино 
озеро». Черты характера героя и 
его поведение в лесу. 

1  

 

 Автобиографичность рассказа 

«Васюткино озеро». Чтение 

произведения и его анализ. 

Предметные:  

дают 

характеристику 

поступкам героя, 

определяют 

значение картин 

природы, 

самостоятельно 

работают с текстом. 

 

Текущий, устный 

индивидуальный 

опрос Пересказ 

истории с 

глухарем. 

Ответить на 

вопрос: зачем 

эта история 

введена 

писателем в 

рассказ? Чтение 

по ролям 

эпизода встречи 

Васютки с 

экипажем бота 

«Игарец» 

Познавательные: 
 умеют извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников , анализируют объект 

с целью выделения 

существенных признаков. 

Регулятивные:  
анализируют выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

Коммуникативные: 
 сравнивают разные точки 

зрения, принимают решение и 

делают выбор. 

 Личностные: формирование 

оценки содержания 

художественных произведений, 

поступков литературных 

персонажей на основе 

сформированных личностных 

ценностей на основе 

литературных произведений. 

 

 

  



89. «Открытие» Васюткой озера. 1  

 

 Васютка и его путешествие по 

осенней тайге. Становление 

характера героя. Суровые 

испытания, через которые природа 

проводит человека, и ее 

удивительная щедрость. Образность 

и выразительность описания 

природы. 

Предметные:  дают 

характеристику 

поступкам героя, 

определяют 

значение картин 

природы, 

самостоятельно 

работают с текстом. 

 

Сопоставление 

двух эпизодов: 

описание в 

начале рассказа 

и 

«Тайга…тайга…

тайга…без 

конца…». Чем 

отличаются два 

описания и в чем 

причина этих 

различий? 

Пересказ от 1 

лица эпизода 

«первая ночь в 

лесу». 

Познавательные:  
умеют извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью 

выделения существенных 

признаков.  

Регулятивные:  
анализируют выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

 Коммуникативные: 
устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают 

решение и делают выбор. 

Личностные:  
формирование оценки 

содержания художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе сформированных 

личностных ценностей на основе 

литературных произведений. 

 

 

  



90. «Открытие» Васюткой озера. 1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Васютка и его путешествие по 

осенней тайге. Становление 

характера героя. Суровые 

испытания, через которые природа 

проводит человека, и ее 

удивительная щедрость. Образность 

и выразительность описания 

природы. 

Предметные:   

дают 

характеристику 

поступкам героя, 

определяют 

значение картин 

природы, 

самостоятельно 

работают с текстом. 

 

Текущий, устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные:  
умеют извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью 

выделения существенных 

признаков.  

Регулятивные:  
анализируют выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

 Коммуникативные: 
устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают 

решение и делают выбор. 

Личностные:  
формирование оценки 

содержания художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе сформированных 

личностных ценностей на основе 

литературных произведений. 

 

 

  



91. Понятие об автобиографи-
ческом произведении. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Что такое автобиографическое 

произведение. 

Предметные:  

дают 

характеристику 

поступкам героя, 

определяют 

значение картин 

природы, 

самостоятельно 

работают с текстом. 

 

Текущий, устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные: 
 умеют извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью 

выделения существенных 

признаков.  

Регулятивные:  
анализируют выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата.  

Коммуникативные: 
устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают 

решение и делают выбор. 

Личностные: 
 формирование оценки 

содержания художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе сформированных 

личностных ценностей на основе 

литературных произведений. 

 

 

  



92. P.p. Классное сочинение: 
«Какие поступки сверстников 
вызывают мое восхищение? (по 
произведению Астафьева). 

1 Урок контроля 

оценки и кор-

рекции знаний 

Выбор темы сочинения. Словесное 

рисование. Формулирование 

дополнительных вопросов к 

выбранной теме. Составление плана 

работы с опорой на поставленные 

вопросы. Выводы в конце сочинения 

Предметные: 

владеют элементами 

анализа текста, 

понимают главную 

мысль 

произведения.   

 

Промежуточный, 

письменная 

творческая работа 

Познавательные:,  

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию.   Адекватно 

оценивать свои достижения.  

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность 

Личностные:  

положительно относятся к 

учению, познавательной 

деятельности. 

  



93. P.p. Классное сочинение: 
«Какие поступки сверстников 
вызывают моѐ  восхищение? 
(По произведению 
(В.П.Астафьева). 

1  

 

Выбор темы сочинения. Словесное 

рисование. Формулирование 

дополнительных вопросов к 

выбранной теме. Составление плана 

работы с опорой на поставленные 

вопросы. Выводы в конце сочинения 

Предметные: 

владеют элементами 

анализа текста, 

понимают главную 

мысль 

произведения.   

 

Промежуточный, 

письм. творческая 

работа 

Познавательные:,  

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные:  

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность. 

Осваивать новые виды 

деятельности, осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению.  

Личностные:  

положительно относятся к 

учению, познавательной 

деятельности. 

 

  



94. Стихотворные произведения о 
войне. К.М.Симонов. «Майор 
привез мальчишку на лафете...» 
А.Т.Твардовский. «Рассказ 
танкиста» и др. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Сведения о жизни и творчестве А.Т. 
Твардовского и К.М. Симонова 
(кратко); содержание стихотворений 
о Великой Отечественной войне, 
каково было значение поэзии в годы 
ВОВ? 
Обучение анализу стихотворений, 
сопоставительный анализ 
стихотворений. 

 

 

 

Предметные: 

выразительно 

читают 

стихотворения; 

сопоставляют друг с 

другом; 

сопоставляют 

произведения 

литературы и 

живописи.  

 

Устное  чтение 

наизусть 

Познавательные:  

воспринимают стихотворный 

текст, вычленяют нужную 

информацию, выразительно 

читают стихотворный текст, 

анализируют художественный 

текст.  

Регулятивные:  

анализируют выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа, 

работают в группе. 

Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного чтения, 

строят монологические 

высказывания, формулируют 

свою точку зрения и позицию. 

Личностные:  

формирование чувства гордости 

и уважения к культурному 

наследию своей страны 

посредством изучения 

художественных произведений 

на историческую тему, 

воспитание личностных 

ценностей на основе образов 

героев произведения. 

  



95 Писатели и поэты XX века о 
Родине, родной природе и о 
себе. И. А. Бунин, Д. Б. Кедрин, 
А. А. Прокофьев, Н. Н. Рубцов, 
Дон Аминадо 

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Сведения о жизни и творчестве 
поэтов. Обучение анализу 
стихотворений, сопоставительный 
анализ стихотворений. 
 

Предметные: 

умение владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

опреде лять тему, 

идею, значение 

заголовка, находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, рифму, 

определять  

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение). 

Устное  чтение 

наизусть 

Познавательные: воспринимают 

стихотворный текст, вычленяют 

нужную информацию, 

выразительно читают 

стихотворный текст, 

анализируют художественный 

текст.  

Регулятивные: анализируют 

выбор учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планируют алгоритм 

ответа, работают в группе. 

Коммуникативные: формируют 

навыки комментированного 

чтения, строят монологические 

высказывания, формулируют 

свою точку зрения и позицию. 

Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

 

  



96 Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». 

1 Урок чтения 

и 

обсуждения 

произведени

я 

Сведения о жизни и творчестве 
писателя. Чтение произведения и его 
анализ. 

Предметные:  дают 

характеристику 

поступкам героя, 

определяют 

значение картин 

природы, 

самостоятельно 

работают с текстом. 

 

Текущий, устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные:  
умеют извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства), 

анализируют объект с целью 

выделения существенных 

признаков.  

Регулятивные:  
анализируют выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата. 

 Коммуникативные: 
устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, принимают 

решение и делают выбор. 

Личностные:  
формирование оценки 

содержания художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей на 

основе сформированных 

личностных ценностей на основе 

литературных произведений. 

 

  



97 Р. Л. Стивенсон «Вересковый 

мѐд» 

1 Урок чтения 

и 

обсуждения 

произведени

я 

Сведения о жизни и творчестве 
писателя. Чтение произведения и его 
анализ. 

Предметные:  дают 

характеристику 

поступкам героя, 

определяют 

значение картин 

природы, 

самостоятельно 

работают с текстом. 

 

Текущий, устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные:  

воспринимают стихотворный 

текст, вычленяют нужную 

информацию, выразительно 

читают стихотворный текст, 

анализируют художественный 

текст.  

Регулятивные:  

анализируют выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа, 

работают в группе. 

Коммуникативные:  

формируют навыки 

комментированного чтения, 

строят монологические 

высказывания, формулируют 

свою точку зрения и позицию. 

Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

  



98. Д.Дефо. Слово о писателе. 
«Робинзон Крузо» -
произведение о силе чело-
веческого духа. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

«Робинзон Крузо» – произведение о 

силе человеческого духа. Характер 

главного героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека. 

Предметные: 

выразительно 

пересказывают 

текст, воспроизводят 

все приключения и 

события в жизни 

Робинзона, 

характеризуют героя 

и его поступки, 

прослеживают 

изменения в 

поведении и 

характере героя, 

понимают значение 

романа в истории 

литературы.  

 

Составление 

плана всех 

приключений 

Робинзона 

Крузо. Пересказ 

эпизодов. 

Познавательные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме 

Использовать знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач.   

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию Адекватно 

оценивать свои достижения . 

Коммуникативные:  

уметь строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Личностные:  

формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных произведений. 

  



99. Необычайные   приключения 
Робинзона Крузо. 

1 Урок ком-

плексно го 

применения 

знаний 

Анализ характера героя, его 
поступков, изменения в поведении и 
характере; авторское отношение к 
изображаемому, глубокое уважение 
к человеческому труду, изображение 
труда как основы жизни. Значение 
романа в истории литературы. 

 

Предметные: 

выразительно 

пересказывают 

текст, воспроизводят 

все приключения и 

события в жизни 

Робинзона, 

характеризуют героя 

и его поступки, 

прослеживают 

изменения в 

поведении и 

характере героя, 

понимают значение 

романа в истории 

литературы.  

 

Текущий, устный 

индивидуальный 

опрос 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия 

Регулятивные: 

 понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности, выполнять поиск 

причин и пути их преодоления 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других. 

 Личностные:  

формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных произведений. 

  



100. Х.К.Андерсен. Слово о писателе. 
«Снежная королева». 

1 Урок 
изучения 
нового 

Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.).Снежная королева 

и Герда – противопоставление 

красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. 

Художественная деталь (начальные 

представления). 

 

Предметные 
результаты: 
понимание 

ключевых проблем 
изученных 

произведений 
зарубежной 
литературы, 

умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 

понимать и 
формулировать 

тему, идею, 
характеризовать 

героев, 
сопоставлять 

героев. Умение 
пересказывать 
прозаические 

произведения с 
использованием 

образных средств и 
цитат из текста, 

уметь вести диалог. 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Познавательные:  

осознавать познавательную 
задачу, извлекать нужную 
информацию, выполнять 
учебно-познавательные 
действия.  

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 
задачу, планировать 
необходимые действия, 
осознавать возникающие 
трудности, выполнять поиск 
причин и пути их преодоления. 
Коммуникативные:   

задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других.  

Личностные: 
совершенствование духовно-
нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству, уважительного 
отношения к русской 
литературе, к культуре других 
народов 

  



101. Реальное и фантастическое  в 
сказке. Кай и Герда. 

1 Урок ком-
плексного 

применения 
знаний 

Символический смысл 
фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. 
Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. 

Предметные: 
понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
зарубежной 
литературы, 
умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
характеризовать 
героев, 
сопоставлять 
героев. Умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения с 
использованием 
образных средств и 
цитат из текста, 
уметь вести диалог. 

Текущий, устное 
литературное 

сообщение 

Познавательные:  

осознавать познавательную 
задачу, извлекать нужную 
информацию, выполнять 
учебно-познавательные 

действия.   

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 
задачу, планировать 

необходимые действия, 
осознавать возникающие 

трудности, выполнять поиск 
причин и пути их преодоления 

Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других.  

Личностные: 
совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к 

многонациональному 
Отечеству, уважительного 

отношения к русской 
литературе, к культуре других 

народов.       

  



102 М.Твен. Слово о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». 
Том Сойер и его друзья. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Краткий рассказ о писателе. Время 

и место действия романа. Затеи 

Тома, его предприимчивость. Том и 

Бекки. Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Внутренний мир героев 

Марка Твена 

Предметные: 

понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы, 

умение 

анализировать  

произведение: 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения с 

использованием 

образных средств и 

цитат из текста, 

уметь вести диалог. 

Чтение статьи 

об авторе, 

чтение 

эпизодов; 

ответы на 

вопросы, 

осмысление сю 

-жета, 

изображен -

ных в 

произведении 

событий, 

пересказ (гл. 12, 

21 – о 

проделках 

Тома);   

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи 

 Познавательные: о 

сознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию   

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и пути 

их преодоления. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других.   

Личностные: 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культуре других 

народов. 

  



103 Том   и   Гек   в   романе 
М.Твена «Приключения Тома 
Сойера». Внутренний мир героев 
М.Твена. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Том и Гек, дружба мальчиков. Игры, 
забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера 
Тома, раскрывшиеся в отношениях с 
друзьями. Пересказ эпизода (игра 
Тома и Джеда в Робин Гуда), 
сравнение Тома и Сида в эпизоде 
(Сид съел сахар и свалил вину на 
Тома). Анализ  одной из сцен 

.      Предметные: 

понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы, умение 

анализировать 

произведение: 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

характеризовать 

героев, сопоставлять 

героев. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения с 

использованием 

образных средств и 

цитат из текста, 

уметь вести диалог. 

Пересказ 

эпизода (игра 

Тома и Джеда в 

Робин Гуда) 

Сравнение Тома 

и Сида в эпизоде 

(Сид съел сахар 

и свалил вину на 

Тома). Анализ 

сцены «В 

пещере» 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности, выполнять поиск 

причин и пути их преодоления. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других.  

Личностные: 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к 

русской литературе, к культуре 

других народов. 

  



104 Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о Кише» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения 

и 

обсуждения 

произведени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение статьи о писателе;  осмысле -
ние сюжета произведения, ответы на 
вопросы, пересказ (краткий, выбо- 
рочный, от  лица героя); установле- 
ние  ассоциативных связей с про- 
изведением  живописи, комменти-
рование  художественного текста 

Предметные: 

умение 

охарактеризовать 

героев, давать 

оценку их 

поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию 

повести.  

 

 

 

Текущий, устное 

литературное 

сообщение 

Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные: 

 понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности, выполнять поиск 

причин и пути их преодоления. 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других.  

Личностные: 

 знать автора, факты его 

биографии, сюжет рассказа, его 

героев; понимать обычаи, 

верования на рода, показанные 

писателем;  умение объяснять, 

почему Д. Лондон назвал 

произведение сказанием, почему 

имя, деяния Киша стали легендой 

 

  



105  Подведение итогов года. 
Рекомендации на лето. 

3 Итоговый 

урок 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, 

приобретенных в 5 классе. Устный 

монологический ответ. Различные 

виды пересказа. Выполнение тестов. 

Письменные ответы на проблемные 

вопросы. 

Предметные: 

 уметь определять 

тему, идею, 

проблематику 

изученных 

произведений 

 Познавательные:  

осознавать познавательную 

задачу, извлекать нужную 

информацию, выполнять учебно-

познавательные действия. 

Регулятивные:  

понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности, выполнять поиск 

причин и пути их преодоления. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других.  

Личностные: знать  изученные 

литературоведческие понятия, 

уметь  применять их на практике; 

знать биографию поэтов и 

писателей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия. 

 

Литература для учеников. 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П. Литература: 5 кл.: Учеб.: В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2015. 
2. Коротченкова Л. В. Читательский дневник. Иду в 5 класс, - Саратов: Лицей, 2010. 
3. Вокруг тебя - Мир...: Книга для ученика. 5 класс. - М.: ООО «Гендальф», 2010. 

4. Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5-11-й кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. - М.: ACT: Астрель, 2010. 
5. Рыжкова Т. В. Тетрадь по литературе для 5 класса общеобразоват. Учреждений: основное общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс; под ред. И. Н. Сухих. - 

М.: Академия, 2010 
6. Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5 – 11-й кл.: справ. материалы / Н. А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

7. Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5-11-й кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. - М.: ACT: Астрель, 2010. Дидактические материалы по литературе. М., 
«Просвещение», 2011. 

8. Коровина   В.   Я.,   Коровин   В.   И.,   Журавлев   В.   П.   Читаем,   думаем,   спорим... 5 класс. - М.: Просвещение, 2010. 

 
Методическая литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы(Базовый уровень)/ под редакцией В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2011 
2. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект.- М.,Просвещение, 2010 год. (Стандарты второго поколения). 
3. Волжина Е. Д. Школьные олимпиады. Литература. 5 - 1 1  классы / Е. Д. Волжина.  -М.: Айрис - пресс, 2008. 
4.Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Н. С. Королева. - М.: ВАКО, 2010. 
5. Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод. Советы. - М.: Просвещение, 2003. 
6. Малюгина В. А„ Черных О. Г. Игровые уроки по литературе: 5 класс. - М.: ВАКО, 2012. 
7. Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5 - 1 1 - й  кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. -М.: ACT: Астрель, 2010. 
8. Миронова Н. А. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику - хрестоматии «Литература 5 кл.». -М.: Экзамен, 2006. 
9. Уроки внеклассного чтения: Сост. Картавцева М. И. Практическое пособие. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2013. 
10. Болдырева Е.М. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе для 5-11 классов./ Ярославль, Академия развития, 2012. 
11. Ильина Н.Д. Предметная неделя в школе. Ростов н/Д, Феникс, 2011. 



12. Картавцева М.И. Уроки внеклассного чтения. Практическое пособие. Воронеж, «Учитель», 2013 
 

4.2. Экранно – звуковые пособия. 

1.  Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса «Литература» 
2.  Аудиозаписи, соответствующие содержанию обучения. 
3.  Видеофильмы соответствующего содержания 
4.  Презентации  соответствующего содержания 
5.Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 
 

4.3. Технические средства обучения (средства ИКТ). 

1. .Персональный компьютер 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Интерактивная доска. 
 

4.4. Цифровые образовательные ресурсы 

1.Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-collection.edu.ru.                                                                                                                   
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  .                                                                                                                                                             
3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» www.ict.edu.ru  
4. Архив учебных программ и презентаций  www.rusedu.ru.  
5. Электронная версия журнала «Литература» издательского дома «Первое сентября» http://lit.1september.ru/urok/  
 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/

