
 



 
 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по литературе адресована  обучающимся с  задержкой психического развития и тяжёлыми 

нарушениями речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования. Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи 

на уровне основного общего образования   (п. 1.1.2. АООП  ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ТНР и ЗПР) 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. 

Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими.  

 Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения. 

 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского 

района Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского 

района Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. Предметная линия учебников В. Я. Коровина, В. П. Журавлева, 

В. И. Коровина. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях.- М.:Просвещение,2014г.                          

 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016г.); 

 Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено 

предметной секцией ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 



 

Состав УМК:      

1.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х частях.-М.:    

Просвещение,   2020г.                          

2.В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» (1 CD MP3) .-М.: 

Просвещение,2011г.                     

3.В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 5 класс.-М.: Просвещение,   2019г.                          

4.Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение,   2020г.                          

5.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки.- М.: Просвещение,   2020г.                          

6.Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы.- М.: Просвещение,  2020г.  

 

Цель программы 

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного 

в устной и письменной форме. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и направлен на получение 

обучающимися с ЗПР и ТНР знаний о содержании, смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных 

навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет интегративный характер: 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся с ЗПРи ТНР возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение полученных 

на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР и ТНР продуктивно решать типичные задачи в области социальных 

отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми 

правилами, и нормами. 

Данная программа отличается от основной образовательной программы по литературе для 5–9 классов тем, что составлена с учетом 

особых образовательных потребностей и психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР и ТНР. У этих обучающихся на уровне 

основного общего образования по-прежнему наблюдаются: сниженная познавательная активность и работоспособность, что приводит к 

нежеланию читать и анализировать предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая к ухудшению 

понимания прочитанного произведения; у них плохо развиты навыки самостоятельной работы и самоконтроля, наблюдается инертность 



психических процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои 

особенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений учителю следует понимать, что их содержание должно 

максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР и ТНР; обогащению их жизненного опыта; систематизации 

знаний и представлений; способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию устной монологической речи.  

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающегося с ЗПР и ТНР потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, 

что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного 

в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по четвертям (триместрам). 

Распределение времени на изучение тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит 

от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 



(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.). 

В рабочей программе курс предмета «Литература» представлен следующими разделами: 

 Русский фольклор. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII века. 

 Русская литература XIX века. 

 Русская литература XX века. 

 Литература народов России. 

 Зарубежная литература. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Литература», организуются в соответствии с п. 2.2.2.2. АООП ГБОУ 

школы № 59. 

 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «Литература » обучающихся с ЗПР и ТНР 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС ООО, раскрывая и детализируя специальные условия и подходы к 

организации деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, направленной на присвоение ими культурно-исторического общественного опыта, 

системы ценностей, включая воспитание ответственной активной гражданской позиции, ориентированной на сохранение, созидание и 

сотрудничество. 
 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9 классах. По 

учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет «Литература»   реализуется за счёт обязательной части учебного плана в объеме 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

 С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения в отношении всех групп обучающихся с ОВЗ на уровне  

основного общего образования оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно 

развивающихся сверстников. 

Личностные и метапредметные результаты п.2.1.2.5.2. АООП ГБОУ школы № 59. 
Предметные результаты 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих 

годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты 

предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Литература» должны отражать сформированность 

умений: 



Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о различиях фольклорных и литературных 

произведений; сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских сказок с порой на план/ перечень вопросов; 

 уметь выбирать под руководством учителя сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки (небольшого объема с обязательной предварительной словарной работой и анализом текста), 

соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки с порой на 

образец, отличать литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

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

Зарубежная литература. 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать 

прочитанное на основе приобретенных знаний и опыта; 

 иметь представление о цели чтения художественной литературы; выбирать с помощью учителя произведения для самостоятельного 

чтения; 

 иметь представление об авторской позиции, определяя свое к ней отношение с опорой на перечень наводящих вопросов. 

 

5.Содержание тем учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.2. адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ОУ для обучающихся с ЗПР и ТНР.  
 



6. Контроль предметных результатов 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Формы контроля предметных результатов  

Раздел 1. Введение 

 
1  

Раздел 2. Устное народное 

творчество 

 

10  Контрольная работа №1 «Царевна-лягушка»  

Раздел 3. Из древнерусской 

литературы 

 

2  

Раздел 4. Из русской литературы 

XVIII века 

 

12 Контрольная работа №2   

Контрольная работа №3   

Раздел 5. Из  русской литературы  

XIX века 

33 Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа №6 

Контрольная работа №7 

Контрольная работа №8 

 

Раздел 6. Из русской литературы 

XX века 

27 Контрольная работа №9 

Контрольная работа №10 

Контрольная работа №11 

Раздел 7. Из зарубежной 

литературы 

17 

 
 

Контрольная работа №12 

 

Итого: 102 12 

 
В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).   

Контрольно-измерительные материалы: Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. В двух частях. – Москва: «Просвещение», 2017. 

 



 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

 п/п 
№ 

п/т 

Тема урока Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) Дом.задани

е 

Дата  

1 1 Введение. Роль книги в 

жизни человека. 

Предметные: знать, что такое художественная и учебная литература, структурные элементы учебной 

книги; понимать значение книги, ее роль в жизни человека и общества, особенности литературы как 

учебного предмета и вида искусства, значение предисловия, послесловия, оглавления, сносок; уметь 

находить в учебнике-хрестоматии «Литература» необходимый для занятия материал, отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту, составлять его план. Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и 
слушает, извлекает нужную информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника, 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

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

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Личностные: Положительно относится к учению, познавательной деятельности; желает приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Вопрос 1 
устно 
страница 6 - 
придумать 
рассказ по 
пословице 

  
 
 
 
 
 
 

Устное народное творчество 10 ч 

2 1 Русский фольклор. 

Малые жанры. Детский 

фольклор. АК 

Предметные: знают, отличают друг от друга и дают определение малым жанрам фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки; понимают язык произведений устного народного творчества (сжатость и мудрость 

народной речи. многозначность смысла пословиц и поговорок), умеют отгадывать загадки. 

Познавательные: умеют осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели. Регулятивные: выполняют учебные действия в речевой и 

умственной формах, используют речь для регуляции своих действий. Коммуникативные: строят 

монологические высказывания и диалог (в том числе с адекватным использованием малых фольклорных 

форм).Личностные: формируют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Вопрос 1 
письменно, 
2 устно  
стр.8 (раздел 
«Обогащаем 
свою речь») 

  

3 2 Русские народные сказки. 

Жанры народных 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. 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. 

Читать стр. 
13-24 

  

4 3 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Народная мораль в 

Предметные: знают, к какому виду сказок относится сказка «Царевна-лягушка»; понимают общее 

движение сюжета, идею сказки и характеры ее героев; что такое художественный пересказ, находят 

отличия в вариантах сказки; умеют выявлять характерные художественные сказочные приёмы (сказочные 

Стр 25 
(вопр 2,6) 

  



характере и поступках 

героев. ИКТ 

формулы, постоянные эпитеты, гиперболы, повторы и т.п.). Познавательные: умеют строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: умеют проявлять активность для решения коммуникативных и 
познавательных задач. Личностные: формируются этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость. 

5 4 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Художественный мир 

сказки. Образ Василисы 

Премудрой и Ивана –

царевича. 

Предметные: умеют определять мораль сказки, композиционные части сказки, используют при 

сказывании характерные речевые обороты. Познавательные: извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. Регулятивные: умеют планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: умеют формулировать и высказывать точку зрения на события и поступки героев. 

Личностные: формируют ценностное отношение к происходящим событиям. 

Нарисовать 
героя 

  

6 5 «Царевна-лягушка». 

Поэтика волшебной 

сказки. 

Предметные: умеет выделять характерные художественные сказочные приемы( сказочные формулы, 

эпитеты, гиперболы, повторы). Познавательные: умеют строить сообщения исследовательского характера 

в устной форме. Регулятивные:  формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики.  

Коммуникативные: умеет  проявлять активность для  решения познавательных и коммуникативных задач.  

Личностные: формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональной нравственной 

отзывчивости. 

Подготовит
ься к тесту 

  

7 6  Контрольный тест № 1 Предметные: знают содержание и героев сказки; понимают, что сказка отражает народные идеалы добра и 
справедливости. Познавательные:: выделять и формулировать познавательную цель. Регулятивные: 

применяют метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения и эффективно сотрудничают. Личностные: 

формирование  внутренней позиции школьника на основе поступков положительного героя. 

Прочитать 1 
сказку на 
свой выбор 

  

8 7  В/Ч "Иван-крестьянский 

сын и чудо-юдо". Образ 

главного героя. 

Особенности сюжета 

сказки. 

Предметные: умеют давать характеристику героев сказки, составлять план сказки, описывать 

произведения живописи. Познавательные: умеют  производить поиск и выделение необходимой 

информации. Регулятивные: умеют анализировать прозаический текст и соотносить прочитанное с 

произведением живописи. Коммуникативные: умеют пересказывать текст. Личностные: формирование 

нравственно-этической ориентации, обеспечивающей личностный моральный выбор. 

 

Нарисовать 
героя 

  

9 8 Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 
Бытовая сказка 

"Солдатская шинель". 

ИКТ АК 

Предметные: владеют изученной терминологией по теме, навыками устной монологической речи, 

понимают мораль сказки, составляют пересказы эпизодов сказок. Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную цель. Регулятивные: умеют оценивать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: умеют моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров. Личностные: формируются навыки исследования 

текста с опорой не только на информацию, но и на жанр, композицию, выразительные средства. 

Стр. 30 
пересказ 
 

  

10 9 ВЧ. Мои любимые 

сказки. ИКТ 

Предметные: понимают, что жанровые особенности сказки помогают сказителям воспроизвести ее 

содержание; умеют определять, какие особенности сказки относятся к жанру, какие - к композиции, 

сюжету. Познавательные: владеют элементами анализа произведения. Регулятивные: соотносят 

иллюстрацию с текстом художественного произведения, отбирают материал для устного рассказа. 

Коммуникативные: доказывать, используя сказочные формулы, принадлежность сказки к определенному 

виду, обосновывать свою иллюстрацию. Личностные: осваивают новые виды деятельности, участвуют в 

творческом созидательном процессе; осознают себя как индивидуальность и одновременно членом 

общества. 

Выразитель
-ное чтение  

  

11 10 РР. Создание волшебной 

сказки. 

Предметные: понимают связи разных жанров фольклора. Познавательные: понимают информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, используют знаково-символические 

Дописать 
сказку 

  



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. 

Из древнерусской литературы – 2 ч 
12 1 Роды и жанры 

литературы. ИКТ 

Предметные: знает особенности повествования, умеет воспринимать и анализировать текст. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в умственной форме; осуществляет для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно 
следственные связи, делает обобщения, выводы. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе. Личностные: 

формирует навыки исследовательской деятельности, уважительного отношения к истории и культуре 

славянских народов (наших предков). 

Выучить 
конспект в 
тетради 

  

13 2 «А.П. Сумароков 

«Кокушка» 

Предметные: понимают и воспроизводят информацию, представленную в древнерусском тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осознают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью, формулируют свои затруднения. 

Личностные:  уважительно относится к истории и культуре славянских народов. 

Выразитель
ное чтение 
стр. 36 

  

Из русской литературы 18 века –1 2 ч 
14 1 В/Ч М.В. Ломоносов. 

Слово о писателе. 

«Случились вместе два 

астронома в пиру...». 

ИКТ 

Предметные: понимает смысл произведения и видят смешное. Познавательные: умеет извлекать и 

выделять необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста. Регулятивные: умеет 

анализировать стихотворный текст. Коммуникативные: умеет выразительно читать вслух и понимать 

прочитанное. Личностные: умеет устанавливать связь между целью учебной деятельности и её мотивом, 

осуществляет нравственно-эстетическое оценивание содержания. 

Стр. 39 
доклад 

  

15 2 Проверка техники чтения Предметные: знает роды и жанры литературы. \ Познавательные: трансформируют информацию, 

представленную в разных формах (таблица, схема). Регулятивные: самостоятельно составляет план 

решения учебной проблемы. Коммуникативные: умеет оперировать литературоведческими понятиями в 
речи. Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Стр. 44 – 
иллюстраци
я к басне 
(на выбор) 

  

16 3 Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр ИКТ 

Предметные: понимают иносказательный подтекст басен и их мораль, умеют выразительно читать басни 

по ролям (инсценированное чтение), выявляют способы самообразования. Познавательные: узнают, 

называют и определяют объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: формируют ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний Коммуникативные: умеют выразительно и эмоционально 

читать вслух и понимать прочитанное. Личностные: формирование мотивации к обучению. 

Вопрос 3 
письменно 
стр. 45– 1 
басню (по 
колонкам) 

  

17 4 И.А. Крылов. Слово о 

баснописце. Басня «Волк 

на псарне» - отражение 

исторических событий в 

басне, патриотическая 

позиция автора ИКТ 

Предметные: выявляют и интерпретируют авторскую позицию, определяют своё отношение к ней, и на 

этой основе формируют собственные ценностные ориентации. 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. 

Читать стр. 
41-43 

  

18 5 И.А. Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

Предметные: умеют выразительно читать басни по ролям, по образцу из фонохрестоматии 

(инсценированному чтению), навыкам проектной деятельности. Познавательные: умеют узнавать, 
называть и определять объекты в соответствии с содержанием (умение работать по 

алгоритмам).Регулятивные: применяют метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Коммуникативные: формирование навыков выразительного чтения, 

Стр 44 
учить 
наизусть 

  



коллективного взаимодействия. Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию 

19 6 В/Ч  И.А. Крылов. Басни 

«Свинья под Дубом», 

«Зеркало и обезьяна» и 
др. ИКТ 

Предметные: умеют выразительно читать басни по ролям, по образцу из фонохрестоматии 

(инсценированному чтению), навыкам проектной деятельности. Познавательные: умеют узнавать, 

называть и определять объекты в соответствии с содержанием (умение работать по 
алгоритмам).Регулятивные: применяют метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Коммуникативные: формирование навыков выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Стр 47 
иллюстрац
ия к басне 

  

20 7 Понятие об эзоповом 

языке. Обучение 

выразительному чтению 

басни. Конкурс 

инсценированной басни. 

Предметные: умеют выразительно читать басни наизусть. 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. 

Выразител
ьное 
чтение 
басни. 

  

21 8 ВЧ. Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова 

ИКТ 

Предметные: выявляют и интерпретируют авторскую позицию, определяют своё отношение к ней. 

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 (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) 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:  устанавливает связь между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, осуществляет нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Читать стр. 
69-70, 
вопрос 2 
стр. 70- 
подготовить 
рассказ об 
А.С. 
Пушкине 

  

22 9 Контрольный тест № 2. 

«Русские басни» 

Предметные: выявляют и интерпретируют авторскую позицию, определяют своё отношение к ней, и на 

этой основе формируют собственный взгляд на проблему.  Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

устанавливают причинно-следственные связи, делают обобщения. Регулятивные: регулируют 

собственную деятельность посредством речевых действий. Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Личностные: положительно 

относятся к учению, познавательной деятельности, приобретению новых знаний, умений, совершенствует 

имеющиеся. 

Наизусть 
«У 
лукоморья 
дуб 
зеленый…
» с форзаца 
учебника 

  

23 10 В.А. Жуковский "Кубок". 

Понятие о балладе. 

Предметные: понимают определение понятия «баллада» и ее жанровые особенности; характеризуют 

поступки героев и авторское отношение к ним. 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: овладение 

техникой выразительного чтения баллады. 

Читать стр. 
62-67 

  

24 11 В.А. Жуковский -

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна». ИКТ 

Предметные: умеют определять черты народной сказки, видят особенности авторской сказки. Знают 

содержание и героев сказки. Познавательные: конструируют осознанное и произвольное сообщение в 

устной форме. Регулятивные: навыки самоконтроля, выполнения учебных действий. Коммуникативные: 

умеют читать вслух, понимают прочитанное. Личностные: владеют техникой художественного пересказа. 

Стр 55-59 
дочитать 

  

25 12 Контрольный тест № 3 

«Кубок»  

 

Предметные: самостоятельно раскрывают нравственное содержание произведения, находят лирические и 

эпические черты. Познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель. Регулятивные: в 

диалоге с учителем вырабатывают критерии оценки своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Коммуникативные: умеют пересказывать художественный текст. Личностные: устойчивый 

познавательный интерес к чтению. 

Стр 69-70 
доклад 

  



Из русской литературы 19 века -33 ч 
26 1 А.С. Пушкин. Детские и 

лицейские годы. 

Стихотворение «Няне». 

Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила». ИКТ 

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. 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. 

Стр 71-89 
читать 

  

27 2 РР. Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, 
рифма, строфа. 

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, умеют, используя текст прозаической сказки и сказки А.С. Пушкина, показать разницу 

между прозаической и стихотворной речью.  Познавательные: понимают информацию, используют 

знаково-символические средства для решения различных учебных задач. Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют необходимые операции, действуют по плану. Коммуникативные: 

создают собственные стихотворения по заданным рифмам (буриме) Личностные: Осваивают новые виды 

деятельности, участвуют в творческом процессе; осознают себя как индивидуальность и одновременно 

членами общества. 

Стр.91 
теория 

  

28 3 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета, 
система образов. 

Предметные: знают историю создания, содержание и героев сказки, выделяют основные части сказки. 

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. 

Выучить 
теорию на 
стр.91-92 

  

29 4 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Народная 

мораль, нравственность – 

красота внешняя и 

внутренняя, победа добра 

над злом. ИКТ 

Предметные: оценивают поступки и поведение сказочных героев, составляют план рассказа о герое. 

Познавательные: производят поиск и выделение необходимой информации. Регулятивные: развивают 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. Коммуникативные: 

сотрудничают в коллективе в процессе поиска ответов на поставленные вопросы. Личностные: 

формируют познавательный интерес, навыки сопоставления. 

Читать 
стр.97-125, 
вопрос 1 
стр.125 

  

30 5 РР. Сопоставление сказки 

«Спящая царевна» В.А. 

Жуковского со «Сказкой 

о мертвой царевне…» 

А.С. Пушкина 

Предметные: знают сюжеты и содержание сказок В.А. Жуковского и А.С. Пушкина; понимают роль 

художественных средств в литературных сказках. Познавательные: сопоставляют литературные 

произведения друг с другом и с иллюстрациями к ним. Регулятивные: анализируют текст. 

Коммуникативные: аргументированно и последовательно доказывают свою точку зрения при сравнении 

произведений и обсуждении их исполнения. Личностные: положительно относятся к учению, 
познавательной деятельности; желают приобретать новые знания и совершенствовать имеющиеся. 

иллюстрац
ия 

  

31 6 Контрольный тест № 4 

«Сказки А.С.Пушкина» 

Предметные: знает основные нормы русского литературного языка, создает письменные высказывания, 

осуществляет выбор и использование выразительных средств языка. Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в умственной форме, обобщает, делает выводы. Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, осознает возникающие трудности. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных задач. Личностные: проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное восприятие. 

Стр.97 
доклад 

  

32 7 Русская литературная 

сказка. Антоний 

Предметные: владеют основными сведениями о жизни и творчестве А. Погорельского, историю создания, 

содержание и героев сказки. Познавательные: объясняют особенности литературной сказки начала 19 в. 

Стр 97-125 
читать 

  



Погорельский. "Чёрная 

курица, или Подземные 

жители"  

 ИКТ 

Регулятивные: развивают способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. Личностные: проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 
адекватное межличностное восприятие. 

33 8 "Чёрная курица, или 

Подземные жители". 

Мир детства в 

изображении писателя. 

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. Познавательные: 

производят поиск и выделение необходимой информации, составляют характеристику сказочного героя, 

дают оценку его поступкам. Регулятивные: выделяют то, что уже усвоено, и что ещё подлежит освоению. 

Коммуникативные: обсуждают разные точки зрения и вырабатывают общее мнение по проблеме урока. 

Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Стр 97-125 
читать 

  

34 9 Контрольный тест № 5 

«Черная курица» 

Предметные: правильно и чётко дают ответы на поставленные вопросы. Познавательные: синтезируют 

полученную информацию для составления ответа (тест).Регулятивные: определяют меры усвоения 

материала. Коммуникативные: делают анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания. Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Читать 
стр.127 
пересказ 

  

35 10 М.Ю. Лермонтов. Слово 

о поэте. Стихотворение 

«Бородино». История 
Отечества как источник 

поэтического 

вдохновения и 

национальной гордости. 

ИКТ 

Предметные: определяют тему стихотворения, выразительно читают, применяют навыки пересказа статьи 

учебника. 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. 

Стр 128 
учить 
отрывок 

  

36 11 Образ простого солдата - 

защитника Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

Предметные: знают определения и умеют находить в тексте метафоры, эпитеты, сравнения, 

олицетворения; определяют композицию произведения, дают характеристику его героев. 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 

Стр 132 
вопр 1,2,3,4 

  

37 12 Н.В. Гоголь. Слово о 

писателе. Понятие о 

повести как эпическом 

жанре. Сюжет повести 

«Заколдованное место» 

ИКТ 

Предметные: понимают сюжет произведения, видят реальное и фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с элементами жизни и быта украинского народа, умеют пересказывать 

содержание текста. Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии – самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. Коммуникативные: умеют обосновывать и высказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, расширение кругозора. 

Стр 136-146 
читать 

  

38 13 «Заколдованное место». 

Реальное и 

фантастическое в сюжете 

повести. 

Предметные: обсуждают поступки литературных героев и выражают своё мнение о них. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия; устанавливает причинно-следственные 

связи. Регулятивные: применяют метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: умеют обосновывать и высказывать собственное мнение. Личностные: 

формирование навыков анализа текста. 

Стр 136-146 
читать 

  

39 14 Контрольный тест № 6 

«Заколдованное место» 

Предметные: умеют определять типы речи, объясняют значение диалектных и устаревших слов, 

описывают иллюстрации и соотносят их с текстом. Познавательные: познакомились с элементами жизни 

Стр.149 
отрывок 

  



и быта украинского народа, умеют пересказывать содержание текста. Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения. Коммуникативные: Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Личностные: используют адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей и побуждений. 

 

наизусть  

40 15 Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте.           «Мороз 

,Красный нос». Отрывок 

из поэмы. 

ИКТ 

Предметные: знают биографические сведения о поэте. Познавательные: знакомы с жизнью и бытом 

русского народа, умеют пересказывать содержание текста. Регулятивные: интегрируются в группу 

сверстников и строят продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные: 

делают анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания. Личностные: 

используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Стр 158-162 
читать 

  

41 16 Мир детства в 

стихотворении Н.. 

Некрасова «Крестьянские 

дети» 

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.  Познавательные: знакомы с жизнью и бытом русского народа, 

умеют пересказывать содержание текста. Регулятивные: интегрируются в группу сверстников и строят 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные: обосновывают и 

высказывают собственное мнение, составляют речевую характеристику литературных героев. 
Личностные: формирование интереса к культурному наследию нашей страны, навыков анализа текста. 

 

Стр 158-
162 
читать 

  

42 17 ВЧ Н.А. Некрасов «На 

Волге». Раздумья поэта о 

судьбе народа.АК 

Предметные: знать, уметь и владеть навыками анализа поэтического произведения(уметь определять тему, 

идею, значение заголовка, находить средства художественной выразительности, понимать их роль в 

стихотворении, определять настроение, которым проникнуто стихотворение. Познавательные осознает 

познавательную задачу, читает, слушает, извлекает нужную информацию, самостоятельно находит её в 

материалах учебника. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, планирует необходимые 

действия, операции, действует по плану. Коммуникативные : строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Стр 163 
вопр 1 

  

43 18 И.С. Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 
«Муму». Быт и нравы 

крепостной России в 

рассказе. ИКТ АК 

Предметные: выявляют основную нравственную проблематику произведения. Познавательные: 

формулируют возможный вариант решения проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования, умеют анализировать текст.  Регулятивные: умеют сравнивать свои действия с ожидаемым 
результатом. Коммуникативные: формирование навыков речевого отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в форме речевых значений. Личностные: развитие эмоциональной 

сферы (сочувствие, сопереживание, отрицание несправедливости). Формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

Стр 166 -

198 читать 
  

44 19 Герасим - «самое 

замечательное лицо» в 

рассказе. Герасим в доме 

барыни. Герасим и 

Татьяна. 

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

Познавательные: анализируют текст с целью выделения важных деталей. Регулятивные: строят 

высказывание с целью анализа текста. Коммуникативные: обосновывают и высказывают собственное 

мнение. Личностные: развитие эмоциональной сферы (сочувствие, сопереживание, отрицание 

несправедливости). Формирование интереса к культурному наследию нашей страны. 

Стр 166 -
198 читать 

  

45 20 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

Предметные: словесно воспроизводят картины, созданные писателем, аргументируют своё отношение к 

героям произведения. Познавательные: формулируют возможный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования, умеют анализировать текст. Регулятивные: строят речевое 

высказывание – доказательство.  Коммуникативные: сотрудничают в коллективе для решения 
поставленной проблемы.  Личностные: развитие эмоциональной сферы (сочувствие, сопереживание, 

отрицание несправедливости). Формирование интереса к культурному наследию нашей страны. 

Стр 166 -
198 читать 

  



46 21  РР. Сочинение по 

рассказу И.С. Тургенева 

«Муму». 

Предметные: знают определение понятий: портрет, пейзаж, литературный герой и умеют ими оперировать 

в собственной речи, определяют роль портрета, пейзажа, интерьера в создании образа литературного героя, 

обосновывают авторское отношение к главному герою, к его окружению, сравнивают главного героя с 
другими персонажами; правильно и чётко дают ответы на поставленные вопросы плана сочинения. 

Познавательные: проводят исследование прочитанного текста, выбирают нужную информацию из 

прочитанного. Регулятивные: определяют меры усвоения изученного материала. Коммуникативные: 

делают анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Стр 166 -

198 читать 
  

47 22 КР, РР. Сочинение по 

рассказу И.С. Тургенева 

«Муму». Письменный 

ответ на один из 

проблемных вопросов. 

Предметные: знают определение понятий: портрет, пейзаж, литературный герой и умеют ими оперировать 

в собственной речи, определяют роль портрета, пейзажа, интерьера в создании образа литературного героя, 

обосновывают авторское отношение к главному герою, к его окружению, сравнивают главного героя с 

другими персонажами; правильно и чётко дают ответы на поставленные вопросы плана сочинения. 

Познавательные: проводят исследование прочитанного текста, выбирают нужную информацию из 

прочитанного. Регулятивные: определяют меры усвоения изученного материала. Коммуникативные: 

делают анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания. Личностные: 

формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Стр 166 -
198 читать 

  

48 23 Контрольный тест № 7 

«Муму» 

 Иллюстрац
ия 

  

49 24 А.А. Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Весенний дождь». ИКТ 

Предметные: знают биографические сведения о Фете, содержание его стихотворения; определяют, какие 

художественные приемы использует автор для описания природы, анализируют лирическое произведение, 

выразительно читают, передавая при помощи интонации впечатления от быстро меняющихся картин и 

состояний природы; понимают авторское отношение к природе. Познавательные: приобрели навыки 

выразительного чтения, проводят исследование прочитанного текста. Регулятивные: применяют метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Коммуникативные: 

формируют ситуацию сотрудничества. Личностные: формирование интереса к культурному наследию 

нашей страны, навыков анализа текста. 

Стр 203 
наизусть 

  

50 25 Л.Н. Толстой. Слово о 

писателе. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». 

Сюжет рассказа. ИКТ 

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 Н.В. 
Гоголя и былью Л. Н. Толстого. Познавательные: знают элементы биографии и творчества выдающегося 

русского писателя, содержание прочитанного. Регулятивные: составляют план учебных действий для 

раскрытия темы урока (рассказывают, о чём произведение и какова его тема). Коммуникативные: 

обосновывают и высказывают собственное мнение. Личностные: формирование мотивации 

познавательного интереса, системы моральных норм и ценностей на основе литературных произведений. 

Стр 206-232 
читать 

  

51 26 Жилин и Костылин - два 

разных характера, две 

разные судьбы. 

Смысл названия рассказа 

Л.Н. Толстого.АК 

Предметные: выделяют основную идею (мысль) рассказа, видят авторскую позицию, составляют 

сравнительную характеристику героев, составляют рассказ от лица героя. 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. 

Стр 206-232 
читать 

  

52 27 Контрольный тест № 8 

«Кавказский пленник» 

Предметные: правильно и чётко дают ответы на поставленные вопросы. Познавательные: синтезируют 

полученную информацию для составления ответа (тест).Регулятивные: определяют меры усвоения 
материала. Коммуникативные: делают анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

Стр 235 
доклад 

  



знания. Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

53 28 А.П. Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Хирургия». ИКТ АК 

 

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. Познавательные: проводят исследование и определяют сущность 

характеристик изучаемых объектов. Регулятивные: находят нужную для ответа информацию из 

прочитанного текста. Коммуникативные: обосновывают и высказывают собственное мнение. 

Личностные: осознают значимость чтения; проявляют эмоциональную отзывчивость на прочитанное. 

Стр 239 

читать 
  

54 29 А. П. Чехов «Хирургия» . 

Обучение составлению 

киносценария по рассказу 

"Хирургия". 

Предметные: научиться выразительно читать и пересказывать текст, видеть средства выразительности, 

придающие юмористический пафос произведению. Познавательные : умеют проводить исследование 

прочитанного текста. Регулятивные: умеют выбирать нужную информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: уметь обосновать , высказывать собственное мнение. Личностные: формирование 

мотивации познавательного интереса. 

Пересках 
отрывка 

  

55 30 ВЧ. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство 

их характеристики. 

Рассказы Антоши 

Чехонте. ИКТ 

Предметные: умеют определять такие приемы юмористической и сатирической оценки героев в рассказах 

Чехова, как говорящие имена и фамилии, грустный взгляд сквозь веселый смех, отсутствие пейзажа как 

средства характеристики героя, выразительность, яркость художественной детали, контрастность образов, 

сценичность диалога, динамичность повествования, индивидуальность речи.  Познавательные: проводят 

исследование прочитанного текста. Регулятивные: выбирают нужную информацию из прочитанного 
текста. Коммуникативные: формируют ситуацию сотрудничества. Личностные: формирование навыков 

анализа текста, юмористического отношения к некоторым жизненным ситуациям. 

Стр 242 
вопр 2,3,4,5 

  

56 31 Ф.И Тютчев « Зима 

недаром злится….», « 

Весенние годы» , « Как 

весел грохот летних 

бурь…», « Есть в осени 

первоначальной…». 

Краткий рассказ о поэте. 

Образ Родины в 

пейзажной лирике поэта. 

Предметные :уметь выразительно читать, видеть средства выразительности. Познавательные : уметь 

проводить исследование прочитанного произведения. Регулятивные : умеет выбирать нужную 

информацию из текста. Коммуникативные :умеет обосновывать и высказывать собственное мнение. 

Личностные : формирование мотивации познавательного интереса. 

Стр 245-248 
выр чтение 

  

   57                                                                                                                                                  32 Русские поэты XIX века о 

Родине и родной 
природе. 

Лирика И.С. Никитина, 

А.Н. Плещеева, А.Н. 

Майкова, И.З. Сурикова, 

А.В. Кольцова. ИКТ 

Предметные: выразительно читают, анализируют стихотворения; слушают и анализируют актёрское 

чтение. Познавательные: проводят исследование прочитанного текста. Регулятивные: формируют 
ситуацию рефлексии – самодиагностики и самокоррекции коллективной деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и высказывают собственное мнение. Личностные: испытывают 

чувство гордости и уважения к культурному наследию своей страны, формирование навыков анализа 

текста. 

Стр 245-248 
выр чтение 

  

58 33 РР. Обучение домашнему 

сочинению по анализу 

лирического текста (по 

русской поэзии XIX века) 

«Роль описания природы 

в создании настроения 

автора (героя)» 

Предметные: владеют навыками анализа поэтического произведения (умеют определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства художественной выразительности, понимать их роль в 

стихотворении, особенность звукового оформления, способ рифмовки, размер, определять настроение, 

которым проникнуто стихотворение).  Познавательные: проводят исследование прочитанного текста, 

выбирают нужную информацию из прочитанного. Регулятивные: применяют метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Коммуникативные: работают самостоятельно по 

индивидуальному маршруту восполнения проблемных зон в обучении. Личностные: формирование 
навыков самоанализа и самоконтроля. 

Стр 245-248 
выр чтение 

  



Из русской литературы 20 в -27 ч 
59 1 . И.А.Бунин. Слово о 

писателе. Рассказ «В 

деревне».  ИКТ 

Предметные: знают факты жизни писателя, положенные в основу рассказа «Косцы», понимают авторское 

отношение к описываемым событиям. находят в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определяют их роль. Познавательные: осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную цель и задачу.  Коммуникативные: формулирует собственное мнение и позицию; умеют 

формулировать и задавать вопросы. Личностные: развивают навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

находят выходы из спорных ситуаций. 

Стр 4-5 
читать 

  

60 2 ВЧ И. А. Бунин « 
Лапти»».  Тема 

исторического прошлого 

России. 

 
 
 
 

Предметные: знать содержание прочитанного произведения ; воспринимать и  анализировать текст, 
определять жанр литературного произведения, формулировать  идею, проблематику произведения, давать 

характеристику героям . Познавательные : осознает поставленную задачу, читает, слушает, извлекает 

нужную информацию, находит её в материалах учебника. Коммуникативные : вступает в учебный диалог 

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

Личностные : осваивает основные виды деятельности, участвует в творческом созидательном процессе.  

Стр 15 вопр 
2,3 

  

61 3 В.Г. Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе». Описание 
городка Княжье-Вено. 

Портрет как средство 

изображения героев. 

ИКТ АК 

 

Предметные: знают факты жизни писателя, сюжет повести, основных героев в их взаимосвязи; понимают, 

в какое время происходят события, умеют объяснять роль пейзажа, портрета, сравнения в описании героев.  

Познавательные: применяют методы информационного поиска. Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. Коммуникативные: интегрируются в 

группе сверстников и строят продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Личностные: 

воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны. 

Стр 16-50 
читать 

  

62 4  « В дурном обществе». 

Жизнь семьи Тыбурция. 

Предметные: знают определение понятия «композиция»; объясняют роль противопоставления образов в 

повести, причины различных отношений между родителями и детьми, характеризуют литературного героя 

на основании его поступков, определяют роль портрета и пейзажа в понимании характеров героев, позицию 

автора и его отношение к изображаемому, к героям, в первую очередь к Васе, определяют особенности 

композиции произведения. Познавательные: выполняют учебно-познавательные действия; осуществляют 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации. Регулятивные: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие трудности, осуществляют поиск причин и пути преодоления. 
Коммуникативные: строят небольшие высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах и 

рабочих группах. Личностные: осознают свои трудности и стремятся к их преодолению, проявляют 

способность к самооценке своих действий, поступков. 

Стр 16-50 
читать 

  

63 5 « В дурном обществе» : 

«дурное общество» и 

«дурные дела». 

Изображение города и 

его обитателей в 

рассказе. Сравнение как 

способ изображения 

героев. Обучение 

сочинению. ИКТ 

Предметные: знать основные нормы русского литературного языка; уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и использование выразительных средств языка. Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

Стр 16-50 
читать 

  



64 6 Контрольный тест № 9 

 « В дурном обществе» 

Предметные : знать основные нормы русского литературного языка ; уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и использование выразительных средств языка. Познавательные: 

выполняет учебно-познавательные действия ; осуществляет операции анализа ,синтеза, с равнения, 
устанавливает причинно- следственные связи. Регулятивные : адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности. Коммуникативные : строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах. 

Личностные : осознает свои трудности и стремится к их преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий и поступков. 

Стр 51 вопр 
4,5,7,8 

  

65 7 П.П. Бажов. Слово о 

писателе. Сказ "Медной 

горы Хозяйка". ИКТ 

Предметные: знают основные события жизни С. Есенина, факты его жизни; понимают, каким настроением 

окрашены стихотворения, умеют передавать это настроение в процессе выразительного чтения; используют 

навыки проектной деятельности. Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию в 

предложенных текстах. Регулятивные: выполняют учебные действия, планируют алгоритм ответа. 

Коммуникативные: определяют общую цель и пути её достижения. Личностные: чувство гордости и 

уважения к культурному наследию своей страны. 

Стр 56-64 
читать 

  

66 8 П.П. Бажов. Слово о 

писателе. Сказ "Медной 

горы Хозяйка".  

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. 

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. Личностные:  осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном процессе; осознает себя как индивидуальность и одновременно как 

член общества. 

Стр 56-64 
читать 

  

67 9 Образ Хозяйки Медной 

горы в сказе П.П. Бажова. 

Понятие о сказе. Сказ и 

сказка ИКТ 

Предметные: различают жанр сказа и сказки, анализируют текст, используют навыки проектной 

деятельности. 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. 

Стр 64 вопр 
2-5 

  

68 10 К.Г. Паустовский. Слово 

о писателе. Герои и их 

поступки в сказке 

"Тёплый хлеб". ИКТ 

Предметные: определяют тему произведения, выделяют нравственную проблему, видят особенности 

изображения героев литературной сказки. Понимают нравственное содержание рассказа, душевные 

качества героя, определяют отличительные черты романтизма, романтическую настроенность 

произведения. Познавательные: видят тему и проблему произведения, извлекают необходимую 

информацию из различных источников (текст, сообщение учителя, наглядные средства). 

Регулятивные: способность к регуляции деятельности по решению поставленных задач. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью, устанавливают и сравнивают разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Личностные: эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь другим посредством исправления собственных ошибок. 

Стр 68-76 
читать 

  

69 11 К.Г. Паустовский 

"Тёплый хлеб" .Роль 
пейзажа в сказке. 

Нравственные проблемы 

Предметные: определяют тему произведения, выделяют нравственную проблему, видят особенности 

изображения героев литературной сказки. Понимают нравственное содержание рассказа, душевные 
качества героя.  Познавательные: видят тему и проблему произведения, извлекают необходимую 

информацию из различных источников (текст, сообщение учителя, наглядные средства). 

Стр 68-76 
читать 

  



произведения. Регулятивные: способность к регуляции деятельности по решению поставленных задач. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью, устанавливают и сравнивают разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор. 
Личностные: эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь другим посредством исправления собственных ошибок. 

70 12 Контрольный тест № 10 

«Теплый хлеб» 

Предметные: определяют тему произведения, выделяют нравственную проблему, видят особенности 

изображения героев литературной сказки, анализируют текст и определяют композиционно-языковые 

особенности повести. 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. 

Прочитать 
рассказ 
«Заячьи 
лапы» 

  

71 13 С.Я. Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

Драма как род 

литературы. ИКТ 

Предметные: объясняют жанровые особенности произведения, выясняют значения незнакомых слов, 

выразительно читают пьесу по ролям. 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию, формируют способности к освоению 
новых видов деятельности. 

Регулятивные: развитие способности к регуляции учебной деятельности, оценивают полученную 

информацию с точки зрения нужности. 

Коммуникативные: работают в группе: контролируют, корректируют, оценивают действия партнёра. 

Личностные: способности к решению моральных дилемм на основе собственных знаний и опыта, условий 

для правильного личностного самоопределения. 

Стр 85-100 
читать по 
ролям 

  

72 14 Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы "Двенадцать 

месяцев". Победа добра 

над злом – традиция РНС. 

Предметные: пересказывают и анализируют фрагменты сказки, выразительно читают пьесу по ролям, 

слушают и оценивают актёрское чтение, видят и называют традиции народной сказки в пьесе С.Я Маршака. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), анализируют объект с целью выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: умеют планировать последовательность действий в соответствии с поставленной целью, 
анализировать выбор способа учебного действия для достижения планируемого результата. 

Коммуникативные: умеют устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Личностные: формирование способностей к решению моральных дилемм на основе собственных знаний и 

опыта, условий для правильного личностного самоопределения. 

Стр 85-100 
читать по 
ролям 

  

73 15 РР. Подготовка к 

домашнему сочинению 

по пьесе- сказке 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев»: 

«Падчерица и Королева», 

«Добро и зло в сказке». 

Предметные: владеют элементами анализа текста, понимают главную мысль произведения.  

Познавательные: осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: оценивают достигнутый результат. Коммуникативные: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. Личностные: положительно относятся к учению, познавательной 

деятельности. 

Стр 85-100 
читать по 
ролям 

  

74 16 А.П. Платонов. Слово о 
писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Предметные: знают автора, факты его жизни, сюжет рассказа; понимают поведение главного героя, 
общение его с окружающим миром природы. Познавательные: понимают текст в общем, ищут и 

выделяют необходимую информацию.Регулятивные: планируют ответ, комментируют полученную 

Стр 107-116 
читать 

  



Платонова в рассказе 

«Никита». ИКТ 

информацию. 

Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество в коллективе, проектируют работу в группе: 

контролируют, корректируют, оценивают действия партнёра. 
Личностные: формирование основ гражданской идентичности личности посредством изучения 

художественного произведения, воспитание личностных ценностей на основе образов героев произведения. 

75 17 А.П. Платонов "Никита". 

Представление о 

фантастике в 

литературном 

произведении. 

Предметные: видят особенный мир детства главного героя, соотносят реальное и фантастическое в 

рассказе. 

Познавательные: анализируют объект с целью выделения существенных признаков. 

Регулятивные: анализируют выбор способа учебного действия для достижения планируемого результата, 

корректируют свою деятельность в соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: устанавливают и сравнивают разные точки зрения, прежде чем принимают решение и 

делают выбор. 

Личностные: формирование основ гражданской идентичности личности посредством изучения 

художественного произведения, воспитание личностных ценностей на основе образов героев произведения. 

Стр 107-
116 читать 

  

76 18 В.П Acтафьев. Слово о 

писателе. «Васюткино 

озеро». Сюжет рассказа, 
его герои. ИКТ 

Предметные: определяют автобиографические черты рассказа, тему и основную мысль рассказа, 

анализируют композицию произведения.   

Познавательные: понимают текст в общем, ищут и выделяют необходимую информацию.   
Регулятивные: соотносят свои знания с поставленной целью, комментируют полученную информацию. 

Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество в коллективе, проектируют работу в группе: 

контролируют, корректируют, оценивают действия партнёра. 

Личностные: формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литературных 

персонажей на основе сформированных личностных ценностей на основе образов героев произведения. 

 

Стр 118-144 
читать 

  

77 19 В.П Acтафьев.  

«Васюткино озеро». 

Поведение героя в лесу. 

Основные черты 

характера героя рассказа. 
Человек и природа в 

рассказе. 

Предметные: дают характеристику поступкам героя, определяют значение картин природы, 

самостоятельно работают с текстом. 

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 образов героев произведения. 

Стр 118-
144 читать 

  

78 20 Контрольный тест № 11 

«Васюткино озеро» 

Предметные: знать содержание прочитанного произведения ; уметь воспроизводить, анализировать текст . 

Познавательные : понимает информацию, представленную в изобразительной схематичной  форме. 

Регулятивные : принимает и сохраняет учебную задачу. Коммуникативные : строит небольшие 

монологические высказывания. Личностные : положительно относится к учению, познавательной 

деятельности.  

Стр 152 
учить 
отрывок 
наизусть 

  

79 21 Русские поэты XX века о 

Родине и родной 

природе: 

И.А.Бунин, 
А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин. Образ 

Предметные: выразительно читают стихотворения наизусть, владеют элементами анализа поэтического 

текста, сопоставляют поэтические тексты один с другим. 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию в предложенных текстах, выразительно 

читают текст, развивают навыки сопоставительного анализа художественных текстов. 
Регулятивные: анализируют выбор учебного действия для достижения планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа. 

Стр 
152-160 
выразит
ельное 
чтение 

  



Родины в стихах о 

природе. ИКТ 

Коммуникативные: формируют навыки комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и позицию. 

Личностные: формирование эстетического восприятия мира с целью гармоничного развития личности. 

80 22 Русские поэты XX века о 
Родине и родной 

природе: Н.М.Рубцов, 

Дон-Аминадо. 

Предметные: выразительно читают стихотворения, анализируют поэтический текст, владеют навыками 
монологической речи. 

Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию в предложенных текстах, выразительно 

читают текст, развивают навыки сопоставительного анализа художественных текстов. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного действия для достижения планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа. 

Коммуникативные: формируют навыки комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и позицию. 

Личностные: формирование эстетического восприятия мира с целью гармоничного развития личности. 

Стр 
152-160 
выразит
ельное 
чтение 

  

81 23 К.М. Симонов. Слово о 

поэте. "Майор привёз 

мальчишку на лафете…". 

Война и дети. ИКТ 

Предметные: выразительно читают стихотворения; сопоставляют друг с другом; сопоставляют 

произведения литературы и живописи. 

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. 

Стр 152-160 
выразитель
ное чтение 

  

82 24 А.Т.Твардовский. Слово 

о поэте. "Рассказ 

танкиста". 

Патриотические подвиги 

детей в годы Великой 

Отечественной войны. 

ИКТ 

Предметные: выразительно читают стихотворения; сопоставляют друг с другом; сопоставляют 

произведения литературы и живописи. 

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. 

 

Стр 152-160 
выразитель
ное чтение 

  

8 3 25 И.А.Бунин, Н.М.Рубцов, 

Дон-Аминадо поэты о 

Родине 

Предметные: сопоставляют литературные произведения одно с другим, характеризуют героев и их 

поступки, находят в тексте изобразительно-выразительные средства, придающие произведению 

юмористический характер.  Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию в 

предложенных текстах, выразительно читают предложенные тексты. Регулятивные: анализируют выбор 

учебного действия для достижения планируемого результата, планируют алгоритм ответа. 

Коммуникативные: формируют навыки комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и позицию. Личностные: эстетическое восприятие мира с 

целью гармоничного развития личности. 

Стр 155-157 
наизусть 

  

84 26 И.А.Бунин, Н.М.Рубцов, 

Дон-Аминадо поэты о 

Родине 

Предметные: сопоставляют литературные произведения одно с другим, характеризуют героев и их 

поступки, находят в тексте изобразительно-выразительные средства, придающие произведению 

юмористический характер.   

Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию в предложенных текстах, выразительно 

читают предложенные тексты. 
Регулятивные: анализируют выбор учебного действия для достижения планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа. 

Стр 155-157 
наизусть 

  



Коммуникативные: формируют навыки комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и позицию. 

Личностные: эстетическое восприятие мира с целью гармоничного развития личности. 

85 27 Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». 
Юмор в стихотворной 

форме. ИКТ 

 

Предметные: сопоставляют литературные произведения одно с другим, характеризуют героев и их 
поступки, находят в тексте изобразительно-выразительные средства, придающие произведению 

юмористический характер.   

Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию в предложенных текстах, выразительно 

читают предложенные тексты. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного действия для достижения планируемого результата, 

планируют алгоритм ответа. 

Коммуникативные: формируют навыки комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и позицию. 

Личностные: эстетическое восприятие мира с целью гармоничного развития личности. 

Стр 279 
читать 

  

Из зарубежной литературы – 17 ч 
86 1 Контрольный тест № 12 Предметные: выразительно читают балладу, характеризуют героев и их поступки 

Познавательные: овладение навыком смыслового чтения, развитие навыков анализа художественного 

текста, выдвигают гипотезы при работе с текстом и обосновывают их. 

Регулятивные: выполняют учебные действия, планируют алгоритм ответа, корректируют ответ. 

Коммуникативные: формируют навыки комментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения и позицию. 

Личностные: формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных писателей, воспитание 
личностных ценностей на основе образов героев произведения. 

Творческое 
задание 

  

87 2 Д. Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо»: необычайные 

приключения героя. ИКТ 

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. 

Познавательные: понимают текст в общем, ищут и выделяют необходимую информацию. 

Регулятивные: развивают способности к регуляции учебной деятельности (самостоятельность, 

целенаправленность), комментируют полученную информацию. 

Коммуникативные: применяют полученные знания при ответе, проектируют работу в группе: 

контролируют, комментируют, оценивают действия партнёра. 

Личностные: формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных сказочников, 

нравственно-этическое оценивание содержания художественного произведения. 

 

Стр 161 
читать 

  

88 3 Характер главного героя 
романа Д. Дефо 

"Робинзон Крузо". 

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. 

Познавательные: понимают текст в общем, ищут и выделяют необходимую информацию. 

Регулятивные: развивают способности к регуляции учебной деятельности (самостоятельность, 

целенаправленность), комментируют полученную информацию. 

Коммуникативные: применяют полученные знания при ответе, проектируют работу в группе: 

контролируют, комментируют, оценивают действия партнёра. 

Личностные: формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных сказочников, 

нравственно-этическое оценивание содержания художественного произведения. 

Стр 161 
читать 

  

89 4 Д. Дефо «Робинзон Предметные: уметь анализировать поведение и характер главного героя, его душевные и нравственные Стр 161   



Крузо»-произведение о 

силе человеческого духа , 

гимн неисчерпаемым 
возможностям человека. 

качества, которые помогли выжить на острове. Метапредметные : Познавательные :понимает информацию, 

представленную в схематической, модельной форме. Регулятивные : принимает и сохраняет учебную 

задачу. Коммуникативные : вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвует в общей 
беседе. Личностные:  осваивает новые виды деятельности, участвует в творческом созидательном процессе.  

читать 

90 5 Х.К. Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

Сказка «Снежная 

королева». Композиция 

сказки ИКТ 

Предметные: знают содержание прочитанного произведения, отличают литературную сказку от народной, 

воспринимают и анализируют текст, формулируют идею, дают характеристику героям и их поступкам. 

Познавательные: видят композицию произведения, понимают текст в общем, ищут и выделяют 

необходимую информацию.    

Регулятивные: развивают способности к регуляции учебной деятельности, комментируют полученную 

информацию.   

Коммуникативные: применяют полученные знания при ответе, адекватно используют речевые средства и 

грамотно конструируют ответ. 

Личностные: формирование познавательного интереса к творчеству зарубежных сказочников, 

нравственно-этическое оценивание содержания художественного произведения. 

Стр 175 -
176 читать 

  

91 6 «Снежная королева»: 

сказка о великой силе 

любви. 

Предметные: знать содержание прочитанного произведении; уметь: воспринимать и анализировать текст, 

определять жанр литературного произведения, формулировать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. Коммуникативные: строит 

небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. Личностные :проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые морально-этические нормы. 

 

Стр 175 -
176 читать 

  

92 7 «Снежная королева»: что 

есть красота? Снежная 

королева и Герда- 

противопоставление 
красоты внутренней и 

внешней. ИКТ 

Предметные: знать содержание прочитанного произведения ;уметь воспринимать анализировать текст 

произведения. Познавательные :выполняет учебно-познавательные действия, в умственной форме, 

осуществляет операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; делает обобщения и выводы. 

Регулятивные : принимает и сохраняет учебную задачу; действует по плану. Коммуникативные : строит 
небольшие монологические высказывания. 

Личностные: признает общепринятые морально-этические нормы. 

Стр 175 -
176 читать 

  

93 8 «Снежная королева». 

Победа добра, любви, 

дружбы над злом. 

Предметные: знать, уметь и владеть навыками анализа художественного  произведения ( уметь определять 

тему, идею, значение заголовка, Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также самостоятельно находит ее в материалах учебника Регулятивные: 

контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые коррективы. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, 

Иллюстрац
ия 

  

94 9 Рр Сказки Х.К. 

Андерсена . Устный и 

письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов. 

Предметные: знать, уметь и владеть навыками анализа художественного  произведения ( уметь определять 

тему, идею, значение заголовка, находить средства художественной выразительности, понимать их роль в 

рассказе). Регулятивные: контролирует процесс и результаты деятельности, вносит необходимые 

коррективы. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 
деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. Личностные: 

Признает для себя общепринятые морально-этические нормы; смыслообразование - устанавливает связь 

Творческое 
задание 

  



между целью учебной деятельности и ее мотивом, осуществляет нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

 
95 10 Марк Твен. Слово о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера. 

ИКТ 

Предметные: знают автора, факты его биографии, сюжет романа; понимают время и место действия, 
умеют пересказывать текст, составлять рассказ о Томе (кто он такой, где живет, кто его семья, каковы его 

заботы, переживания), оценивать его поступки; умеют сопоставлять текст с иллюстрациями художника. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для ответа информацию, выдвигают гипотезы при работе с 

текстом и обосновывают их, делают выводы. Регулятивные: подбирают в тексте доказательства своим 

гипотезам; корректируют ответ. Коммуникативные: строят монологическое высказывание, учитывают 

мнения других. Личностные: формирование  познавательного интереса к творчеству русских и 

зарубежных писателей, оценочного отношения к содержанию художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе личностных ценностей. 

Стр 210-
211 читать 

  

96 11 Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»:неповторимый 

мир детства. 
Характеристика героев и 

поступков. 

Предметные: знает  содержание прочитанного произведения; умеет: воспринимать и анализировать текст, 

определять жанр литературного произведения, формулировать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою, аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

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

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. Регулятивные: принимает и 

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

самостоятельно) . Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

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

Личностные: осваивает новые виды деятельности, участвует в творческом созидательном процессе. 

Стр 210-
211 читать 

  

97 12 Рр Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»- любимая книга 

многих поколений 

читателей. ИКТ 

Предметные: знает  содержание прочитанного произведении; умеет воспринимать и анализировать текст, 

определять жанр литературного произведения, формулировать идею, проблематику произведению, давать 

характеристику герою. Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

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

выводы. Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную 
деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. Личностные 

:Осваивает новые виды деятельности, участвует в творческом созидательном процессе. 

 

Стр 210-
211 читать 

  

98 13 Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише». ИКТ 

Предметные: знают автора, факты его биографии; выразительно пересказывают текст, дают 

характеристику героев и их поступков, находят в тексте изобразительно-выразительные средства. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для характеристики героя информацию, выдвигают гипотезы 

при работе с текстом и обосновывают их, делают выводы.   

Регулятивные: применяют метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие отношения, эффективно сотрудничают и способствуют 

продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование познавательного интереса к творчеству русских и зарубежных писателей, 
оценочного отношения к содержанию художественных произведений, поступков литературных 

персонажей. 

Стр 228 
читать 

  

99 14 Э.Сетон-Томпсон «Арно» Предметные: знает  содержание прочитанного произведении; умеет воспринимать и анализировать текст, 

определять жанр литературного произведения, формулировать идею, проблематику произведению, давать 

Стр 240-241 
читать 

  



характеристику герою, аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы. Регулятивные: адекватно 

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

преодоления.  Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. Личностные : осознает свои 

трудности и стремится к их преодолению, проявляет способность к самооценке своих действий, поступков. 

100 15 Ульф Старк «Умеешь ли 

ты свистеть,….?». 

Предметные: знать и уметь определять роды и жанры произведений; владеть теоретико–литературными 

понятиями из программы, которые помогают анализировать художественное произведение. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, извлекает нужную информацию. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно). Коммуникативные: строит небольшие монологические 

высказывания. Личностные : положительно относится к учению, познавательной деятельности. 

   

101 16 Ая эН «Как растут 

елочные шары» 

Предметные :научится  анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их предупреждению. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы 

над ошибками. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и самокоррекции. Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и самооценки. Личностные: Формирование  устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Стр 250 
читать 

  

102 17 РР «Путешествие по 

стране Литературии 5 

класса». Повторительно-

обобщающий урок-

праздник. Итоги 

учебного года. Задания 

для летнего чтения. ИКТ 

Предметные: Знает и умеет определять роды и жанры произведений; владеть теоретико–литературными 

понятиями из программы, которые помогают анализировать художественное произведение, объяснять свою 

точку зрения по понравившимся произведениям. Познавательные: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. Личностные: Положительно 

относится к учению, познавательной деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 
совершенствуют имеющиеся. 

Задание на 
лето 

  

 

 

 

 

 


