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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 5 б класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Примерной программы основного общего образования по литературе, 

8. Программы для 5 — 9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

И.Н.Сухих, 

9. • УМК по литературе под редакцией И.Н.Сухих. 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана 

предметной области «Русский язык и Литература». Программой предусмотрено изучение 

литературы в 5 классе в объеме 102 часа(3 часа в неделю).Программа составлена с учетом 

возможной корректировки на Государственные праздники.  

 

1.3. УМК   

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Для учащихся: 

Базовый учебник: «Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: 

основное общее образование: в 2 ч. » / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина / 

под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

Для учителя: 

1. И.Н. Сухих. «Литература. Программа для 5-9 классов (базовый уровень)». – М.: 

Академия. Филологический факультет СПбГУ, 2010). 

2. Методическое пособие для учителя: «Литература в 5 классе. Книга для учителя с 

тематическим планированием: методическое пособие: основное общее 

образование» / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010.  



3. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 5 класс / Сост. Н. С. Королёва. 

– 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013. 

4. Русская литература XIX – XX вв. в вопросах и ответах / О.Е.Гайбарян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

 

1.4 Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета: 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 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; 

2) 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 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём 

взаимопонимания; 

5) 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3) 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; 

4) 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; 

5) приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 

7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение; 

10) 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; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13) 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; 

• 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 

аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

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). 

 

1.5. Формы и методы контроля 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 

наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, 

практикум, самопроверки и взаимопроверки; выразительное чтение художественного 

текста;осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

чтение по ролям, комментированное чтение, различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); заучивание 

наизусть стихотворных и прозаических текстов; устные рассказы по плану; ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; анализ и 

интерпретация произведения; комплексный анализ текста; характеристика, описание 

героя; сравнительная и групповая характеристика персонажей произведения; 

иллюстрирование эпизода произведения; проверка умения раскрывать позицию автора в 

произведении, его взгляды, отношение к персонажам; проверка умения выявлять 

подтекст, тесты, составление планов и написание отзывов о произведениях,работа со 

словарями, творческие работы, сочинения. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Те м а 1. Мир человека и его изображение в фольклоре 

Представление о фольклоре как словесном творчестве народа. Истоки фольклора. Отличие 

фольклора от литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни человека. 

Жанры фольклора и их связь с обрядами. Современный фольклор. 

Р а з д е л 1. Миф как исток фольклора 

Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. Духовный 

стих «Голубиная книга».  

Теоретико-литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и 

фольклора. Культурное пространство. Мифы народов мира, славянская мифология. 

Внеклассное чтение. Мифы народов мира. 

Р а з д е л 2. Обрядовая поэзия 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние 

праздники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое 

значение. 

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу- то 

березонька белехонька стоит…».  



 

Теоретико-литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. 

Культурное пространство. Мифологические представления разных народов. Обряды 

(проводы зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни. 

Праздники и традиции празднования. 

Р а з д е л 3. Малые жанры фольклора 

Загадка и ее место в народной культуре. Способы загадывания. Пословицы и поговорки как 

явление языка и фольклора. Тематические группы пословиц. Деятельность В. И. Даля. 

Устойчивые словосочетания.  

 

Теоретико-литературные знания. Культурное пространство. Русский и иностранный 

фольклор. Собиратели фольклора. 

Внеклассное чтение. Сборники пословиц Отличия фольклора от литературы и их связи. 

Представление о жанрах. Жанры фольклора. Загадка. Пословица. Поговорка. Сборники 

загадок. 

Р а з д е л 4. Сказка как жанр фольклора 

Виды сказок. Нравственный смысл сказок. Сходство сказок разных народов. 

1. Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и цапля» (в двух вариантах), 

«Курочка» (текстуально изучается одна сказка по выбору учителя). 

Особенности сказок о животных. Хитрецы и простаки и их роль в сказке. Человеческие 

недостатки и способы их осмеяния.  

2. Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна 

сокола» (текстуально изучается одна сказка по выбору учителя). 

Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. Представление о 

двоемирии. Персонажи разных миров: герой и героиня, чудесные помощники, противники, 

вредители. 

Типы героев и способы их характеристики. Образ жены-волшебницы. Композиция 

волшебной сказки. «Сказочные формулы». Малые фольклорные жанры в волшебной сказке 

и их роль.  

3. Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена» (текстуально изучаются две 

сказки по выбору учителя). Жанровые особенности бытовых сказок. Группы бытовых 

сказок. Отражение народных представлений о жизненных ценностях; противопоставление 

бедности и богатства. Победа здравого смысла и осмеяние людских пороков. 

Теоретико-литературные знания. Жанр сказки. Виды фольклорной сказки. «Сказочные 

формулы». Устойчивые эпитеты. Метафора. Сравнение. Повторы. 

Т е м а 2. Мой дом — мой мир 

Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому. 

Фольклорные традиции в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные узы 

и человеческие отношения. 

1. А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» 

Роль фольклорных мотивов в стихотворении. Роль сравнений, эпитетов и повторяющихся 

синтаксических конструкций. Незаконченное стихотворение «Няне». Тепло авторского 

отношения к няне и ее тоска. Роль эпитетов в создании образа няни и атмосферы 

стихотворения. 

2. А. П. Чехов. «Гриша» 

Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: загадки и 

открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в 

мировосприятии ребенка и взрослого.  



3. Н. М. Рубцов. «В горнице» 

Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в создании образа дома и 

атмосферы стихотворения. Дом и мир. Сравнение образов прошлого, настоящего и 

будущего, их роль в стихотворении. Образ героя стихотворения. 

Теоретико-литературные знания. Представление о литературных родах (эпос, лирика). 

Лирическое и эпическое изображение. Способы передачи авторского отношения к 

изображаемому в лирике и эпосе. Тропы: сравнение, эпитет. Лирическое стихотворение. 

Звукопись в лирическом стихотворении. Авторская интонация. Рассказ как эпический 

жанр. Первоначальное представление о фабуле, конфликте и композиции. Художественная 

деталь. Представление о стихах и прозе.  

Т е м а 3. Природа — мир, окружающий дом 

Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку. 

Р а з д е л 1. Мир природы в эпических произведениях 

Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских 

представлениях о природе и их изменения. Человек в мире природы. Образ природы в 

русской литературе как силы, испытывающей человека.  

1. И. С. Тургенев. «Бежин луг» 

Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихийной силе, величественной, но 

равнодушной к человеку. Особенности композиции рассказа и ее роль в выражении 

авторской идеи. Образы ребят и повествователя. Вера и неверие, суеверие. Смысл финала 

рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Описания природы и 

их роль в эпическом произведении. Способы создания образов персонажей. Образ 

повествователя.  

2. М. М. Пришвин. «Кладовая солнца» 

Мир природы и мир человека в сказке-были Пришвина. Необычность авторского 

обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное и реальное в «Кладовой солнца». 

Особенности композиции. Образы Насти и Митраши. Роль пейзажей и вставных эпизодов. 

Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. Антипыч и Травка — помощники детей. 

Идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Объективное и авторское обозначение жанра. 

Композиция произведения. Способы изображения персонажей. Образ повествователя и его 

роль в произведении.  

3. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

Природа как источник жизни человека и опасностей для него. Образ сибирской природы. 

Характер Васютки, связь между поступками и характером. Причины беды. Опыт предков и 

личностные качества, помогающие Васютке выжить. Авторское отношение к герою. 

Сопоставление рассказа Астафьева со сказкой-былью Пришвина «Кладовая солнца». 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Способы создания образа персонажа. Тема, 

проблема и идея произведения. Композиция и ее элементы. Пейзаж. Первоначальное 

представление о портрете в литературном произведении. 

Культурное пространство. Детские годы И. С. Тургенева. Музей- заповедник «Спасское-

Лутовиново» — имение И. С. Тургенева (Орловская область) и музей- усадьба М. М. 

Пришвина в Дунино. Природа средней полосы России и Сибирского края. Детские годы В. 

П. Астафьева. Мир природы в изобразительном искусстве (А. И. Куинджи, И. И. Левитан, 

А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, К. Ф. Юон). 

Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб»; И. С . Шмелев. «За карасями»; Д. 

Н . Мамин- Сибиряк. «Вольный человек Яшка». 



Р а з д е л 2. Мир природы в лирических произведениях 

Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. Отличие 

лирического пейзажа от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение стихотворений 

разных авторов. 

1. Ф. И. Тютчев. «Летний вечер» — А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…» 

«Летний вечер» Ф. И. Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. 

Уподобление природы человеку и роль этого приема в стихотворении. Небо и земля как два 

полюса в жизни природы и их соединение. Роль изобразительно- выразительных языковых 

средств в создании атмосферы стихотворения.  

«Летний вечер тих и ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. 

Глагольная лексика и смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское 

отношение к миру. Сопоставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере. 

2. С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» 

Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их роль в тексте. 

3. Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» — А. А. Фет. «Какая ночь! Как воздух 

чист…» 

«Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева. Настроение и таинственная атмосфера 

стихотворения, зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское отношение к 

изображаемому и роль слова «как» и многоточий в создании настроения. 

Эпитеты как словесные краски в поэзии. Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух 

чист…» в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». 

Сходство поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. 

Темы и идеи стихотворений. 

4. С. А. Есенин. «Прячет месяц за овинами…» 

Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения. 

Глагольная лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к 

природе.Тема и идея стихотворения. 

Теоретико-литературные знания. Представление о лирическом стихотворении. 

Первоначальное представление о теме и идее (пафосе) лирического произведения. 

Первоначальное представлениео пейзажной лирике. Представление о цветописи. 

Изобразительно-выразительные средства языка: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение. Способы выражения авторского отношения в лирическом стихотворении. 

Культурное пространство. Русские писатели и поэты: И. С. Тургенев, М. М. Пришвин, В. 

П. Астафьев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, С. А. Есенин. Природа средней полосы России и 

Сибирского края. Пейзаж в литературе, изобразительном искусстве и музыке. 

Р а з д е л 3. Человек и животные в литературных произведениях 

Животные в художественной литературе. Отношение человека к животным как критерий 

нравственности. 

1. А. И. Куприн. «Сапсан» 

Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героя-рассказчика и деление текста 

на маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана и 

средства его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их 

отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании 

образов животных. 

2. Дж. Лондон. «Бурый Волк» 

Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе и его причины. Образ Бурого 

Волка и художественные средства его создания. Перипетии в жизни животного. Два мира 



в рассказе: Уолта и Медж Ирвинов — и Скифа Миллера. Мотивы выбора Бурого Волка. 

Авторское отношение к героям и способы его воплощения. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Портрет. Описание и 

его роль в эпическом произведении. Пейзаж. Идея произведения.  

Культурное пространство. А. И. Куприн, Дж. Лондон как писатели. Русские и зарубежные 

писатели- натуралисты. Научно-популярные и художественные книги о природе. 

Экранизации литературных произведений о природе. 

Внеклассное чтение. И. А. Куприн. «Белый пудель», «Золотой петух», «Изумруд»; А. П. 

Чехов. «Каштанка», «Белолобый»; Б. С. Житков. «Про волка»; Г. Н. Троепольский. «Белый 

Бим Черное ухо»; Дж. Лондон. «Белый Клык», «Сын волка», «Дети мороза», «Зов предков», 

«Майкл, брат Джерри»; «Рожденная свободной»; Д. Дарелл. «Моя семья и другие звери», 

«Перегруженный ковчег», «Мясной рулет» и другие книги. 

Р а з д е л 4. Дороги, связующие мир человека и мир природы 

Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание 

природы как тайны. Природа в фольклоре и литературе. 

1. И. В. Гёте. «Лесной царь» 

Баллада Гёте в переводе В. А. Жуковского. Музыкальность баллады. Таинственный мир 

природы, противостоящий человеку. Образ лесного царя — фольклорная традиция и ее 

преломление в балладе.  

Культурное пространство. И. В. Гёте, В. А. Жуковский как деятели культуры. Фольклорные 

и литературные образы природы. Музыкальные интерпретации литературных 

произведений. 

Ф. Шуберт — немецкий композитор. 

2. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы» 

Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя 

и динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно-

выразительные средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче 

настроения героя. Роль ритма.  

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в 

лирическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. 

Эмоционально-оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического стихотворения. 

3. М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 

Баллада М. Ю. Лермонтова и ее символическое значение. Поэтический мир природы и 

рациональный мир человека в произведении. Композиция баллады. Конфликт мечты и 

действительности и причины его трагического разрешения. Теоретико-литературные 

знания. Баллада. Образ-символ. Конфликт. Тропы. Авторская позиция. 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов. Образ дороги в искусстве. Литература и 

живопись. 

Т е м а 4. Дороги к счастью 

Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. Тайны, 

загадки окружающего мира, желание приобщиться к тайне.  

Литературная сказка. Фольклорные и литературные сказки. Использование фольклорных 

сюжетов в зарубежной и русской литературе. Фабула и ее авторские варианты. Отражение 

национальных особенностей в переложении одной фабулы. 

1. Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». 

2. Ш. Перро. «Спящая красавица». 

3. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 

4. А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 



Причины победы над злом в фольклорной и литературной сказках. Идея каждого 

произведения. 

Теоретико-литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная 

волшебная сказка. Композиция. Литературный герой и художественные средства создания 

его образа. Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского 

отношения к изображаемому. Идея произведения.  

5. Х. К. Андерсен. «Снежная королева» 

Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие им образы добра, весны, света, любви 

и жизни. Холодность рассудка и тепло человеческого сердца. Любовь как основа жизни. 

Образы Снежной королевы, тролля и волшебного зеркала. Зеркала в сказках братьев Гримм, 

Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины его похищения. Образ  

Теоретико-литературные знания. Литературная сказка. Композиция. Образ персонажа и 

способы его создания. Конфликт. Композиционная деталь. Первоначальное представление 

о пространстве и времени в литературном произведении. Пейзаж. Интерьер. 

Сказки Андерсена в музыкальном искусстве. 

6. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. Образы Алисы и Страны Чудес. 

Открытия Алисы. Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и реальность. Комические 

ситуации. Превращения и их секреты. Литературная пародия. Языковая игра как 

важнейшее средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема перевода 

сказки. 

Теоретико-литературные знания. Литературная сказка. Представление о комическом. 

Представление о литературной пародии. Языковые игры. 

7. Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» 

Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. К. Олеши. Реальное, социальное и 

романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их развитие и обогащение: 

образы Трех Толстяков, Тутти — мальчика с «железным сердцем», богатыря Просперо, 

ученого- волшебника доктора ГаспараАрнери. Образы времени и пространства. Пейзажи и 

портреты персонажей. Антитеза как средство композиции.  

Теоретико-литературные знания. Композиция. Конфликт. Время и пространство в 

литературном произведении и фольклоре. Пейзаж. Портрет. Антитеза. Изменение точки 

зрения на событие. Тематика, проблематика и идея произведения. 

Т е м а 5. Мир — сообщество людей 

Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское отношение 

к событиям и героям. 

Р а з д е л 1. Тема защиты Родины в литературе 

Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение 

к войне. Образы защитников Отечества и образ врага. Патриотические чувства и 

общечеловеческие ценности. 

1. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» 

Бородинское сражение в изображении М. Ю. Лермонтова. Особенности композиции 

стихотворения. Точка зрения — рассказ солдата. Теоретико-литературные знания. Ритм. 

Строфа. Речь героя. Диалог и монолог. Разговорная интонация. Авторская позиция. Тема и 

идея произведения. 

2. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

Кавказская война в изображении Л. Н. Толстого. Установка на достоверность, подчеркнутая 

авторским определением жанра произведения, — быль. Общечеловеческое и национальное 



в повести. Образ Жилина как идеал солдата и человека. Костылин как антипод Жилина. 

Образ Дины и его роль в повести. Способы создания образов персонажей.  

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Субъективное обозначение жанра (быль). 

Антитеза. Портрет и пейзаж в литературном произведении.  

Р а з д е л 2. Отношения людей 

Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и внутренние 

причины конфликтов и возможности их преодоления. 

1. И. А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет» 

Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как средство характеристики персонажей. 

Аллегорические образы Волка и Ягненка и расшифровка аллегорий.  

2. Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского). 

Композиция и конфликт баллады Ф. Шиллера. Роль образов зверинца и придворных. 

Человеческое достоинство и любовь. Перевод как интерпретация произведения. 

Сопоставление переводов В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова: ритмический рисунок, 

система образов, характеры героев и художественная идея. Неоднозначность 

художественной идеи баллады. 

Теоретико-литературные знания. Баллада. Композиция. Конфликт. Антитеза. Ритм. 

Строфа. Композиционная деталь. Тема и художественная идея. 

3. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» 

Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства создания комического. Антитеза и 

ее роль. Стилистические и композиционные детали и их роль в выражении авторского 

отношения к персонажам и событию. Смешное и грустное в произведении. Тема, проблема 

и идея рассказа. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия»; М. М. Зощенко. 

«Леля и Минька»; А. Г. Алексин. «Необычайные похождения Севы Котлова»; В. П. 

Крапивин. «Та сторона, где ветер». 

Р а з д е л 3. Идеалы и ценности 

Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение подлинной 

свободы и счастья в творчестве. Безграничные возможности человеческого духа. 

1. В. Г. Короленко. «Мгновение» 

История человеческой души. Особенности композиции рассказа. Причины погружения 

героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пейзажей и интерьеров в 

создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа. 

2. К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» 

Творчество как источник жизни человека. Композиция рассказа и конфликт. 

Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской идеи. Речь героя как средство 

его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного мастера 

и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя 

и автора. Идея произведения. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

 (102 часа, из них 79 часов — на изучение произведений, 14 часов — на уроки 

внеклассного чтения, 8 часов — на уроки развития речи, 1 час — на контрольные работы) 

 

Тема, раздел Количество часов Основные виды 

деятельности учащихся 



 

Раздел I. «Мир человека и его 

изображение в фольклоре» 

17 ч. (в т.ч. 2 вн.чт., 2 

р/р) 

Наизусть – 1 

Сочинение №1 «Устное 

народное творчество» 

Раздел II. «Мой дом  -мой 

мир»  

10 ч. (в т.ч. 1 вн.чт.) Наизусть – 1 

 

Раздел III. «Природа – мир, 

окружающий дом»  

32 ч. (в т.ч. 4 вн.чт., 2 

р/р)  

Наизусть – 4 

Сочинение №2 «Образы 

природы в произведении…» 

Раздел IV.  «Дороги к 

счастью» 

22 ч. (в т.ч. 3 вн.чт., 2 

р/р)  

Сочинение №3 «Добро и зло 

в сказках» 

 

Раздел V.  «Мир – сообщество 

людей»  

21 ч. (в т.ч. 4 вн.чт, 2 

р/р, 1 к/р) 

Наизусть – 2 

Сочинение №4 «Путь Васи к 

добру и правде»  

Контрольная работа  

 



III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

I. Мир человека и его изображение в фольклоре (17 ч.)  

1. 

 

 

2-7.09 

 Приглашение к 

чтению и 

размышлениям. 

 

Уметь выразить личное 

отношение к прочитанному. 

Владеть устной и письменной 

речью. 

Представлять информацию в 

разных формах, в т.ч. 

используя ИКТ, работать по 

плану, выдвигать версии, 

излагать своё мнение. 

Осознавать свои эмоции. Урок-беседа 

2.  

 

2-7.09 

 Миф как источник 

фольклора. 

 

Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение. 

Владеть смысловым чтением, 

анализировать, делать выводы, 

работать по плану, выдвигать 

версии 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

3. 

 

2-7.09 

 Славянская 

мифология. 

 

Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение. 

Владеть устной и письменной 

речью 

Владеть смысловым чтением, 

анализировать, делать выводы. 

работать по плану, выдвигать 

версии, излагать своё мнение, 

корректировать своё мнение, 

использовать икт как 

инструмент для достижения 

своих целей. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

4. 

 

9-14.09 

 Обрядовая поэзия. 

 

Использовать УНТ в устных и 

письменных высказываниях. 

Давать определения понятиям. 

Владеть смысловым чтением, 

анализировать, делать выводы, 

работать по плану, выдвигать 

версии. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-

беседа, 

творческая 

работа 

5. 

 

9-14.09 

 Малые жанры 

фольклора. Загадки и 

их особенности. 

Использовать УНТ в устных и 

письменных высказываниях. 

Давать определения понятиям. 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью формулировать 

письменное высказывание, 

соблюдая заданную структуру 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-

викторина, 

опрос 

6. 

 

9-14.09 

 Пословицы и 

поговорки. 

Тематические группы 

пословиц. 

Различать пословицы и 

поговорки. Использовать УНТ в 

устных и письменных 

высказываниях. Давать 

определения понятиям. 

Излагать своё мнение, 

корректировать своё мнение, 

использовать икт как 

инструмент для достижения 

своих целей. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Групповая 

работа 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

7. 

 

16-21.09 

 Создание загадок, 

считалок, поговорок. 

Размышление о 

смысле пословицы. 

Использовать УНТ в устных и 

письменных высказываниях. 

Давать определения понятиям. 

Устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей 

Осознавать свои эмоции.  

8. 

 

16-21.09 

 Метафора, сравнение 

Считалка, дразнилка, 

ритм и рифма в 

загадках и 

пословицах. 

Использовать УНТ в устных и 

письменных высказываниях. 

Давать определения понятиям. 

Представлять информацию в 

разных формах, в т.ч. 

используя ИКТ, работать по 

плану, выдвигать версии, 

излагать своё мнение. 

Осознавать свои эмоции. Урок-

презентация 

9. 

 

16-21.09 

 Урок-игра по темы 

«Малые жанры 

фольклора». 

Использовать УНТ в устных и 

письменных высказываниях. 

Давать определения понятиям. 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью формулировать 

письменное высказывание, 

соблюдая заданную структуру 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-

викторина 

10. 

23-28.09  Сказка, виды 

фольклорной сказки, 

сказочные 

«формулы». 

Различать виды сказок. 

Выявлять характерные для 

народных сказок 

художественные приёмы. 

Использовать словарь и 

справочную литературу. Вести 

поиск незнакомых слов и 

определять их значение 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью формулировать 

письменное высказывание, 

соблюдая заданную структуру 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 

11. 

23-28.09  Моя любимая 

волшебная сказка. 

Различать виды сказок. 

Выявлять характерные для 

народных сказок 

художественные приёмы.  

Использовать словарь и 

справочную литературу. Вести 

поиск незнакомых слов и 

определять их значение 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

12. 

23-28.09  Сказки о животных. 

«Лиса и тетерев», 

«Швец». 

Понимать жанровые 

особенности сказки о 

животных, иносказательный 

смысл бытовых сказок. 

Пересказывать самостоятельно 

прочитанное. 

Уметь выразить личное 

отношение к прочитанному в 

процессе чтения. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

13. 

 

30.09-

5.10 

 Особенности сказок о 

животных. «Журавль 

и цапля». 

Различать виды сказок. 

Выявлять характерные для 

народных сказок 

художественные приёмы. 

Уметь выразить личное 

отношение к прочитанному в 

процессе чтения. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 

14. 

 

30.09-

5.10 

 Бытовые сказки. 

Анализ сказок «Мена» 

и «Мудрая дева». 

Различать виды сказок. 

Выявлять характерные для 

народных сказок 

художественные приёмы. 

Уметь выразить личное 

отношение к прочитанному в 

процессе чтения. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

15. 

 

30.09-

5.10 

 Сказывание сказки 

(по выбору уч-ся) 

Подготовка к 

сочинению. 

Знать жанровые особенности 

сказки, схему построения 

волшебной сказки, уметь 

охарактеризовать героев сказки, 

отличать виды сказок, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста 

Устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 

16. 

 

7-10.10 

 Сказочный мир. 

Викторина по 

сказкам. 

Знать жанровые особенности 

сказки, схему построения 

волшебной сказки, уметь 

охарактеризовать героев сказки, 

отличать виды сказок, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста 

Устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-

викторина 

17. 

 

7-10.10 

 Сочинение по теме 

"Устное народное 

творчество". 

Знать жанровые особенности 

сказки, схему построения 

волшебной сказки, уметь 

охарактеризовать героев сказки, 

отличать виды сказок, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью формулировать 

письменное высказывание, 

соблюдая заданную структуру 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Творческая 

работа 

II. Мой дом – мой мир (10 ч.) 

18. 
 

7-10.10 

 А.С.Пушкин. Детские 

годы. Дом Пушкиных. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Выразительно читать 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  
лирические стихотворения. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

произведени

я 

19.  

14-19.10  Анализ стихотворения 

«Няне». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Выразительно читать 

лирические стихотворения. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

учебных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

20. 

 

14-19.10 

 Анализ стихотворения 

«Зимний вечер». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Осознавать свои эмоции. Наизусть 

21. 

 

14-19.10 

 А.П.Чехов. Образ 

дома в воспоминаниях 

писателя. 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

учебных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

22. 

 

21-26.10 

 Рассказ «Гриша». Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

учебных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

23. 

 

21-26.10 

 Образы дома и семьи 

в произведениях 

русской и зарубежной 

литературы. 

Знать определение ключевых 

понятий. Уметь показать 

разницу между прозаической и 

стихотворной речью. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  
устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

24-

25. 

 

21-26.10 

5-9.11 

 А.Толстой «Детство 

Никиты». Анализ 

отдельных глав 

повести. 

 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

учебных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

26. 

 

5-9.11 

 Н.М. Рубцов. «В 

горнице». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

учебных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

27. 

 

 

5-9.11 

 Представление о 

стихах и прозе. 

Знать определение ключевых 

понятий; понимать отличие 

речи прозаической и 

стихотворной, аргументировать 

свой ответ конкретными 

примерами из изученных 

произведений, объяснять 

ритмическую и смысловую 

роль рифмы в стихотворном 

произведений. Уметь показать 

разницу между прозаической и 

стихотворной речью. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 

III. Природа – мир, окружающий дом  (32 ч.) 

28. 

 

 

11-16.11 

 И.С.Тургенев. Мир и 

природа в творчестве 

писателя. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Выразительно читать 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  
лирические стихотворения. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

29-

30. 

 

11-16.11 

 И.С.Тургенев «Бежин 

луг». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных 

и неоднозначных 

учебных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

31. 

18-23.11  Образы героев и 

автора-

повествователя. 

Знать определение ключевых 

понятий, знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Комбиниров

анный 

32. 

 

18-23.11 

 Пейзажные зарисовки 

в произведении, их 

роль для понимания 

авторской идеи. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 

33-

34. 

 

18-23.11 

25-30.11 

 В.П. Астафьев 

«Васюткино озеро». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

35. 

 

25-30.11 

 Портрет в 

литературном 

произведении. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-беседа 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

36-

37. 

 

25-30.11 

2-7.12 

 М. М. Пришвин 

«Кладовая солнца». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

38.  

 

 

2-7.12 

 Взаимодействие 

природы и человека. 

Пейзаж и его роль в 

создании обстановки 

действия. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Комбиниров

анный, 

творческая 

работа 

39. 

 

 

2-7.12 

 Испытания Насти и 

Митраши. 

Характеристика детей. 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Самостояте

льная 

работа 

40.  

 

9-14.12 

 Творческая работа по 

тексту повести 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца». 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Групповая 

работа 

41. 

 

9-14.12 

 М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца». 

Обобщение. 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-

практикум 

42. 

 

9-14.12 

 Анализ рассказа 

И.Бунина «Лапти». 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок-беседа 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

43.  

 

16-21.12 

 Сочинение на тему 

"Природа - мир, 

окружающий дом". 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Осознавать свои эмоции. Сочинение 

44. 

 

16-21.12 

 Ф.И.Тютчев «Летний 

вечер» А.А.Фет 

«Летний вечер тих и 

ясен». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением. Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Наизусть 

45. 

 

16-21.12 

 Ф.И.Тютчев «Тихой 

ночью, поздним 

летом» А.А.Фет 

«Какая ночь! Как 

воздух чист…». 

знать ключевые понятия, 

средства раскрытия характеров 

действующих лиц (поступки, 

портрет, пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими оперировать 

при создании сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию. 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его. 

Осознавать свои эмоции. Урок-

викторина 

46. 

 

23-28.12 

 С.А.Есенин «Прячет 

месяц за овинами…». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Находить сведения об авторах, 

используя справочную 

литературу и ресурсы 

Интернета. 

Владеть смысловым чтением. Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Наизусть 

47. 

23-28.12  Пейзажная лирика 

русских поэтов. 

Знать о поэтах. Уметь 

анализировать лирическое 

стихотворение. Выразительно 

читать наизусть стихотворения. 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-

практикум 

48. 

 

23-28.12 

 А.И.Куприн 

«Сапсан». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  
характеризовать центральные 

образы 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

49-

50. 

 

13-18.01 

 Дж.Лондон «Бурый 

волк». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

51. 

 

13-18.01 

 Сопоставление 

рассказа А.Куприна 

«Сапсан» с рассказом 

Дж.Лондона «Бурый 

волк». 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок-

практикум 

52-

53. 

 

20-25.01 

 Человек и животные в 

литературных 

произведениях 

русских и зарубежных 

писателей. 

 Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Осознавать и проявлять 

себя гражданином 

России. 

Урок-

викторина 

54. 

 

20-25.01 

 И.В.Гёте «Лесной 

царь» (в переводе 

В.А.Жуковского). 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением. Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

55. 

27-31.01  А.С.Пушкин «Зимняя 

дорога». 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Наизусть 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

56. 

 

27-31.01 

 А.С.Пушкин «Бесы». Знать поступок литературного 

героя и его нравственный 

мотив; воспринимать текст 

литературного произведения 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

57-

58. 

27-31.01 

3-8.02 

 М.Ю.Лермонтов «Три 

пальмы». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

 Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Наизусть  

59. 

 

3-8.02 

 Баллада в зарубежной 

(английской и 

немецкой) и в русской 

литературе. 

 Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок-беседа 

IV. Дороги к счастью. (22 ч.) 

60. 

 

3-8.02 

 Братья Я. ИВ.Гримм 

«Шиповничек». 

Знать историю создания сказки, 

отличие литературной сказки от 

народной.. 

Владеть смысловым чтением. Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

61.  

 

10-15.02 

 Ш.Перро «Спящая 

красавица». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок-

викторина 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

62. 

 

10-15.02 

 В.А.Жуковский 

«Спящая царевна». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

63-

65. 

 

10-15.02  

17-22.02 

 Братья Я.иВ.Гримм 

«Снегурочка» 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Комбиниров

анный 

66. 

 

17-22.02 

 Х.К.Андерсен. В 

гостях у мудрого 

сказочника. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Находить сведения об авторах, 

используя справочную 

литературу и ресурсы 

Интернета. 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

67. 

 

24-29.02 

 Х. К. Андерсен 

«Снежная королева» 

Зеркало тролля. 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Комбиниров

анный 

68-

69. 

 

24-29.02 

 Х. К. Андерсен 

«Снежная королева» 

Испытания героев. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

70. 

 

2-9703 

 Х. К. Андерсен 

«Снежная королева» 

Добро и зло в сказке. 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Групповая 

работа 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

71. 

 

 

2-7.03 

 Е. Л. Шварц 

«Снежная королева». 

Знать поступок литературного 

героя и его нравственный 

мотив; воспринимать текст 

литературного произведения 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

72. 

 

2-7.03 

 Творческая работа 

"Добро и зло в 

сказках". 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Сочинение 

73. 

 

9-14.03 

 Л. Кэрролл 

Путешествие в мир 

литературы нонсенса. 

Знать ключевые понятия , 

средства раскрытия характеров 

действующих лиц (поступки, 

портрет, пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими оперировать 

при создании сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок-

практикум 

74-

76. 

 

9-14.03 

16-21.03 

 Л. Кэрролл «Алиса в 

Стране Чудес».  

Странные герои. 

Странное время. 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

77. 

 

16-21.03 

 Л. Кэрролл «Алиса в 

Стране Чудес». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением. Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок-беседа 

78. 

 

16-21.03 

 Ю. К. Олеша «Три 

толстяка»: 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

Урок чтения 

и изучения 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

композиция и 

конфликт. 

характеризовать центральные 

образы 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 
произведени

я 

79.  

 

30-4.04 

 «Три толстяка» Добро 

и зло в сказке. 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок-

практикум 

80. 

 

30-4.04 

 Образы детей в 

сказке. 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи на простом 

и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Самостояте

льная 

работа 

81. 
 

30-4.04 

 Парад любимых 

литературных сказок. 

Строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Творческая 

работа 

V. Мир – сообщество людей. (21 ч.) 

82. 

 

6-11.04 

 Тема защиты Родины 

М. Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

Знать поступок литературного 

героя и его нравственный 

мотив; воспринимать текст 

литературного произведения 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Осознавать и проявлять 

себя гражданином 

России. 

Урок-беседа 

83. 
 

6-11.04 

 М. Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением. Осознавать и проявлять 

себя гражданином 

России. 

Наизусть  

84. 

 

6-11.04 

 Л. Н. Толстой 

«Кавказский 

пленник». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

85. 

 

13-18.04 

 Кавказ: быт и обычаи 

горцев. Образ Дины. 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

Осознавать и проявлять 

себя гражданином 

России. 

Урок чтения 

и изучения 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  
представлять информацию в 

разных формах, в т.ч. 

используя ИКТ. 

произведени

я 

86. 

 

13-18.04 

 Жилин и Костылин. 

Харатеристика героев. 

Знать ключевые понятия, 

средства раскрытия характеров 

действующих лиц (поступки, 

портрет, пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими оперировать 

при создании сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию. 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок-

практикум 

87. 

 

13-18.04 

 И. А. Крылов. «Волк и 

Ягненок». 

Знать основные мотивы 

творчества Крылова, понимать 

нравственную оценку автором 

взаимоотношений людей из 

разных слоев общества. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

представлять информацию в 

разных формах, в т.ч. 

используя ИКТ. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Комбиниров

анный 

88. 

 

20-25.04 

 И. А. Крылов 

«Квартет». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением, 

находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач, 

представлять информацию в 

разных формах, в т.ч. 

используя ИКТ. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Наизусть  

89.  

20-25.04  Эзопов язык. 

Инсценирование 

басен. 

Знать биографию баснописцев, 

сюжеты басен, их героев, 

понятие «юмор»; уметь сжато 

пересказывать, инсценировать. 

Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Групповая 

работа 

90. 

 

20-25.04 

 Творческая работа. Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Проект, 

групповая 

работа 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  
формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

91 

 

27-30.04 

 Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка» и её 

Переводы 

(М. Ю. Лермонтов, 

В. А. Жуковский). 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Владеть смысловым чтением. Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

92. 

 

27-30.04 

 Конфликт и образы 

главных героев в 

балладе «Перчатка». 

Знать поступок литературного 

героя и его нравственный 

мотив; воспринимать текст 

литературного произведения 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок-

практикум 

93. 

 

27-30.04 

 А. П. Чехов «Толстый 

и тонкий». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

94. 

 

 

5-8.05 

 Учимся писать 

юмористический 

рассказ. 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

ошибки, определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

Осознавать свои эмоции. Творческая 

работа 

95-

96. 

 

5-8.05 

 В. Г. Короленко «Дети 

подземелья». 

Знать историю создания сказки, 

отличие литературной сказки от 

народной.. 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, корректировать своё 

мнение под воздействием 

контраргументов, 

организовывать работу в паре, 

группе. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Комбиниров

анный 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

97. 

 

11-16.05 

 Творческая работа 

"Путь Васи к добру и 

правде". 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Сочинение 

98. 

 

11-16.05 

 В. Г. Короленко 

«Мгновение». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

художественном произведении. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Комбиниров

анный 

99. 

11-16.05  Итоговая контрольная 

работа. 

Понимать смысл задачи, 

владеть устной и письменной 

речью, уметь охарактеризовать 

героя произведения, 

использовать приобретенные 

знания для создания 

собственного текста; 

формулировать письменное 

высказывание, соблюдая 

заданную структуру. 

Излагать своё мнение, 

аргументируя его, подтверждая 

фактами. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Тестировани

е 

100. 

 

18-23.05 

 К. Г. Паустовский 

«Парусный мастер». 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Владеть смысловым чтением, 

работать по плану, излагать 

своё мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами. 

Оценивать свои и чужие 

поступки в разных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности. 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 

101. 

18-23.05 

 

 К. Г. Паустовский 

«Корзинка с еловыми 

шишками». 

Знать содержание 

произведения, истоки рождения 

сюжета, систему образов 

сказки. Уметь описывать и 

характеризовать центральные 

образы 

Владеть смысловым чтением, 

работать по плану, излагать 

своё мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами. 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него 

Урок чтения 

и изучения 

произведени

я 



№ 

Дата  

Тема урока 
Планируемые результаты обучения  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  
Контроль и 

формы  

102. 

 

18-23.05 

 Повторение 

изученного в 5-м 

классе. 

Владеть теоретико-

литературными понятиями из 

программы, уметь давать ответ 

на проблемный вопрос, 

свободно работать с худ. 

текстом,  дополнительной 

литературой, самостоятельный 

поиск информации на заданную 

тему. 

Определять цель, проблему в 

учебной деятельности, 

работать по плану. 

Побудить учащихся к 

углубленному чтению, 

развивать творческие 

способности. 

Комбиниров

анный урок 
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Тема урока 
Примечание 

 

Контроль и 

формы 
план 
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