


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по литературе предметной линии для 5 – 9 классов для 
общеобразовательной  школы составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по 
литературе для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по литературе для 5 класса создана на основе нормативных 
документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год. 
         Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией 
Г.С Меркина. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для 
использования в образовательных учреждениях РФ на 2021-2022 гг. и соответствующих 
требованиям ФГОС. 
 
    Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  Для достижения 
данной цели поставлены следующие задачи: 
            
   - приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного пересказа 
(подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) небольшого 
отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 
произведений; 



- составление развёрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 
характеристики героя; 

- составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

- освоение способов свободного владения письменной речью; 

- овладение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 
      Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   

 урок-консультация 
 уроки-деловые игры 
 уроки с групповыми формами работы 
 уроки творчества 
 уроки, которые ведут учащиеся 
 уроки-зачеты 
 уроки-конкурсы 
 уроки-общения 
 уроки-диалоги 
 уроки-конференции 
 уроки-семинары 
 межпредметные уроки 
 уроки-экскурсии 

. 
Курс литературы опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- написание сочинений; 

       
      Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную,   
индивидуально-групповую деятельность обучающихся. 

 
Виды и формы контроля 
- Формы контроля 

 индивидуальный 
 групповой 
 фронтальный 

- Виды контроля 
 предварительный 
 текущий 
 тематический 
 итоговый 

 
      Даная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению содержания   
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
      - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
      - выразительное чтение художественного текста; 
      - различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с  творческим заданием);    
      - ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 



      - заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
      - анализ и интерпретация произведения;  - составление планов и написание отзывов о  
произведениях; 
      - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 
      - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 
 
      В рабочей программе предусмотрены такие формы и  виды промежуточного и итогового  
контроля как контрольная работа, тестирование, опрос, индивидуальные 
дифференцированные  письменные задания, творческие работы. 

Разные виды творческих работ 
изложение с элементами сочинения на основе художественного текста 
сочинения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте 
учащихся 
сочинение-литературный портрет 
сочинение-рецензия 
сочинение-очерк (или сочинение-рассказ) 
сочинение-стихотворение 
аннотация 
 
Технологии, используемые в образовательном процессе 
- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 
соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 
выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 
- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 
интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 
заданного предметного материала 
- личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей. 
- технология индивидуализации обучения 
- информационно-коммуникационные технологии 
 

Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения программы по литературе являются: 
 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении. 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
– потребность в самовыражении через слово; 
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
 

Метапредметыми результатами освоения программы по литературе являются: 
 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей, анализировать условия и пути 
достижения цели, составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при   выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
- владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 
и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 



– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– задавать вопросы. 
 
Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 
 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 
русском национальном характере; 
– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 
«устного высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 
для народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах. 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — 
книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 
иллюстрации и т. д.).  

Из мифологии  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 
эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».  Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, 
человеческой истории, героизме. Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 
циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

 

Из устного народного творчества  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 
победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 
сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 
лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерицам. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства 
и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 
произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 
жадность; элементы дидактизма в басне.Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Басня «Лисица и виноград» 

Русская басня 



Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» , «Волк и 
Ягнёнок» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы 
природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народ-
ной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро 
и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людми-
ла» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия XIX века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков. «В ночном». 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды»,,»Есть в осени первоначальной…» 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 
изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Мужу». Современники о 
рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима, образ Муму. Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. 



Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети», «Тройка». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 
стихотворения. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 
проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя 
к событиям. 

А.П. ЧЕХОВ  

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы 
«Пересолил» «Злоумышленник»', темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН  

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый 
ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В 
деревне»,»Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, 
чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

А.А. БЛОК  

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 
чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН  

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы 
сжаты, рощи голы... ». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

П.П. БАЖОВ  



Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 
художественного образа. 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире). Образы главных героев. Своеобразие языка. 

Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. А СТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; 
глубина раскрытия образа. 

Е.И. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 
рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО  

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 
характеристика персонажей (находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей», «Снежная королева»: внешняя и внутренняя красота, добро, благодарность. 

М.ТВЕН  



Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, 
борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

А. ЛИНДГРЕН  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССЕ 
№

 п
/п

 

Дата  

Тема 

урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Планируемые результаты  

Виды 

деятельности  

учащихся 

 

Текущий 
контроль 

 

Домашнее 
задание 

пл
ан

 

ф
ак

т 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

ВВЕДЕНИЕ 1Ч 
1 01.09  Книга — твой друг. Книга в 

духовной жизни человека 
1 Умение создавать 

устные 
монологические 
высказывания 
разного типа, вести 
диалог. Работа с 
учебником, работа 
 в парах, 
составление 
пословиц, участие в 
игровой ситуации 

Познавательные:            
осознает 
познавательную задачу, 
читает и извлекает 
нужную информацию, 
самостоятельно находит 
ее в материалах 
учебника 
Регулятивные:                
принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует необходимые 
действия,                         
Коммуникативные          
задает вопросы, слушает 
и отвечает на вопросы 
других; формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 

Формирование 
представлений о 
познании как 
гуманистической 
ценности, роли 
книги как духовного 
завещания, способа 
познания прошлого, 
осмысления 
настоящего и 
будущего; 

Осмыслять и 
мотивировать 
собственную 
читательскую 
деятельность. 
Исследовать цели 
и задачи читателя 
и писателя. 
Создать план-
программу для 
чтения на год. 
Предлагать 
мероприятия для 
внеклассной 
деятельности по 
предмету. 
Выделять 
специфику 
художественной 
литературы и 
содержание.  

Составление 
рассказа на 
основе 
вопросов 
учебника, 
беседа 

с.8-10 читать, 
пересказывать, 
составить 
вопросы к 
статье 

ИЗ МИФОЛОГИИ 2Ч 

2 03.09  Представления  древних греков о 
сотворении Вселенной, богов и 
героев. Миф «Олимп» 

1 Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
ценностей и их 
современного 
звучания; владение 
термином 
«предание»; умение 
отвечать на 
вопросы по тексту. 

Регулятивные:  
использование приёмов 
поискового, просмотров
ого, ознакомительного, 
изучающего чтения при 
повторении изученного 
материала.                       
Коммуникативные:  
создавать устные 
тексты-рассуждения 
художественного стиля                               
стиля                               
Познавательные:   
определение основной и 

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
самостоятельно 
формулировать 
проблему (тему) и 
цели урока; 

 

Выявлять 
особенности 
мифов древних 
славян. 
Сопоставлять         
иллюстрации 
художников с 
текстом мифа. 
Описывать 
произведения 
живописи. 
Выразительно 
читать текст, 
составлять план 

Выразительное 
чтение 

мифа   

 Различные 
виды пересказа 
    

с. 10-13 читать, 
пересказывать, 
с.13-14 вопросы 
и задания, 
индивидуальные 
задания: 
подготовить 
сообщение об 
Олимпе и статуе 
Зевса 
Олимпийского; 
подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворения 
А.С.Пушкина 
«Ещё одной 



второстепенной 
информации и 
извлечение ее из текстов 
разных типов. 

текста, сравнивать 
тексты на один 
сюжет 

высокой, важной 
песни». 

3 06.09  Мифологическая основа античной 
литературы. «Одиссей на острове 
циклопов. Полифем». Приключения 
Одиссея и его спутников в поэме 
Гомера «Одиссея»           (фрагмент 
«Одиссей у Циклопа»). Испытания, 
через которые проходят герои эпоса. 
Метафорический смысл слова 
«одиссея»  

1 Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
ценностей и их 
современного 
звучания; владение 
терминами 
«мифологический 
герой» и 
«персонаж»; умение 
вести диалог;. 

Познавательные:            
самостоятельно 
выделяет и формулирует 
познавательную цель; 
использует знаково-
символические средства. 
Регулятивные:                
принимает и сохраняет 
учебную цель и задачу; 
контролирует и 
оценивает свои 
действия. 
Коммуникативные:        
проявляет активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
гуманистической 
ценности, понятиях 
«нравственные 
принципы» и 
«авторитеты»; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 

Воспринимать 
текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно 
читать эпизоды, 
выделять 
основную идею. 
Находить 
отличительные 
черты мифа и 
легенды. Выявлять 
роль гиперболы 
(средство создания 
образа). Рисовать 
иллюстрации  к 
прочитанному.  

Сжатый 
пересказ. 
Выразительное 
чтение мифа. 
Анализ 
эпизода 

с. 14-19 читать, 
пересказывать, 
с. 19 вопросы и 
задания;   
инд. задание: 
сообщения о 
Троянской 
войне, об образе 
Одиссея в 
изобразительном 
искусстве, об 
«Одиссее» 
Гомера; 

выразительное 
чтение 
фрагмента IX 
главы «Одиссеи» 
с. 20-22 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 4 Ч  
4 08.09  Загадки. Литература и фольклор. 

Истоки устного народного 
творчества, его основные виды.  

Загадка как метафора, вид словесной 
игры.  

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русского 
фольклора; 
владение термином 
«загадка»; 
восприятие на слух 
литературных 
произведений 
разных жанров, 
осмысленное 
чтение и адекватное 
восприятие; 
формирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русского фольклора 

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). 

Формирование 
представлений о 
высших ценностях; 
осмысление 
сущности 
мифологических 
представлений, 
культовой, 
мистической и 
социальной роли 
загадки; 
совершенствование 
духовно-
нравственных 
качеств личности; 

 

Выделять главное 
в статье учебника, 
составлять 
опорные записи. 
Знать признаки 
загадки. Выделять 
типы и циклы 
загадок. Понимать 
роль и место 
загадки в 
фольклоре и 
современной 
литературе, связь 
между различными 
жанрами 
фольклора.  Видеть 
необычное в 
обычном, 
устанавливать 
неочевидные связи 
между предметами, 
явлениями 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос, анализ 
текста 

с. 27-29, 31 
читать, 
пересказывать, 
с. 29-30, 32 
вопросы и 
задания; 
Индивидуальное 
задание:  
с. 30 рубрика 
«Живое слово»  
задание 1 или 2 

  

5 10.09  Пословица как воплощение 
житейской мудрости, отражение 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 

Познавательные:            
выбирают наиболее 
эффективные способы 

Формирование 
представлений о 
социальных 

Находить 
отличительные 
черты пословиц и 

Беседа, анализ 
текста 

с. 37-48 читать, 
пересказывать,  
с 48-49 вопросы 



народного опыта. Темы пословиц. 
Афористичность и поучительный 
характер пословиц. Поговорка как 
образное выражение.  

произведений 
русского 
фольклора; 
владение 
терминами 
«Пословицы и 
поговорки», 
«антитеза», 
«антонимы», 
«иносказание»;  

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. 

ценностях 
гуманизма: о 
духовном облике 
народа, его 
стремлениях, 
идеалах, 
христианских 
верованиях, 
нравственности, 
качествах характера; 

 

поговорок. 
Понимать роль 
пословиц и 
поговорок в устной 
и письменной 
речи. Объяснять 
смысл пословиц и 
поговорок. 
Усвоить понятие 
афористичности 

и задания,  
составить  план 
сказки. 
Индивидуальное 
задание: 
нарисовать 
портреты героев 
сказки, составить 
устные 
комментарии к 
рисункам 

6 13.09  Волшебная сказка «Царевна-
лягушка». Противопоставление 
мечты и действительности, добра и 
зла в сказках 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русского 
фольклора; 
владение 
терминами 
«сказка», «типы 
сказок», «образы 
животных», «образ-
пейзаж», 
«композиция 
волшебной сказки» 

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. 

 

Формирование 
представлений об 
эстетических 
ценностях 
гуманизма, о красоте 
внешней и 
внутренней, 
справедливости, 
счастье настоящих 
людских отношений, 
не омраченных 
помыслами о 
знатности и 
богатстве 

Знать особенности 
волшебной сказки. 
Выразительно        
читать и сказывать 
волшебную сказку. 
Составлять  план 
сказки. 
Характеризовать 
героев сказки, 
давать их 
сравнительные 
характеристики. 
Выявлять 
характерные для 
народных сказок 
художественные 
приёмы.  

Анализ текста, 
индивидуальный 
опрос 

с. 52-58 читать, 
пересказывать, 
с. 58 вопросы и 
задания; 
Индивидуальное 
задание: 
выразительное 
чтение по ролям 
фрагмента 
сказки от слов 
«Наконец настал 
вечер…» до слов 
«Девушка 
распрощалась с 
нею…». 

7 15.09  Сказки народов России. Сказка 
«Падчерица» 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русского 
фольклора; 
владение 
терминами «типы 
сказочных 
персонажей», 
«бродячий сюжет», 
«народная и 
литературная 
сказка»;. 

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 

Формирование 
представлений о 
жизни как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
о трудолюбии, 
терпении как 
духовном богатстве 
человека; о зависти, 
злобе, нерадивости, 
стремлении к 
материальному как 
причинах духовной 
смерти;  

Работать с 
разными 
источниками 
информации. 
Выразительно 
читать сказку, 
соблюдая 
соответствующий 
интонационный 
рисунок устного 
рассказывания.  

Фронтальный 
опрос, тестовая 
работа, анализ 
текста 

Сочинить 
волшебную 
сказку, 
проиллюстрировать 
сказку; оформить 
сказку в виде 
книжки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 Ч 

8 17.09  Исторические  события, факты жизни 
государства и отдельных князей и их 

1 Умение осознанно 
воспринимать и 
понимать 

Познавательные:            
умеют искать и выделять 

Формирование 
представлений о 

Выделять главное 
в статье учебника, 

Выразительное 
чтение, анализ 

с. 62-64 читать, 
пересказывать, 
Индивидуальное 



отражение в древнерусской 
литературе. Летопись как жанр. 
Отрывок из «Повести временных 
лет» «Расселение славян»   

древнерусский 
текст; уметь 
анализировать 
текст, выбирать 
ключевые слова, 
сравнивать 
древнерусский язык 
язык  и 
современный 
русский язык;  

необходимую 
информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные:                
планируют алгоритм 
ответа, осознают 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Коммуникативные:        
ставят вопросы, 
обращаются за 
помощью, формулируют 
свои затруднения. 

социальных 
ценностях 
гуманизма, о 
проблеме народа и 
государства; 
осмысление образа 
коня в магических 
представлениях и 
верованиях разных 
народов; 
противопоставление 
Олегу волхва как 
представителя 
местного общества; 

составлять 
опорные записи. 
Составлять 
вопросы по 
материалам статьи 
учебника. Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: 
древнерусская 
литература, 
летопись, 
летописец.  

текста, 
индивидуальный 
опрос 

задание: 
с. 65-66 рассказ 

 

9 20.09  Нравственная  позиция автора в 
произведениях древнерусской 
литературы. «Кий, Щек, Хорив», 
«Дань хазарам» 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
древнерусской 
литературы; 
владение термином 
«летопись»; 
формулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской 
литературы, их 
оценка; понимание 
русского слова в его 
эстетической 
функции. 

Познавательные:            
понимает информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме,  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, соблюдая 
правила речевого 
поведения              

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности в процессе 
осмысления идеи 
объединения 
славянских племён; 

 

Готовить 
сообщение, 
презентовать его. 
Работать с 
разными 
источниками 
информации. 
Пересказывать 
текст с 
сохранением его 
лексических 
особенностей. 
Рецензировать 
устно 
выразительное 
чтение 
одноклассников. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства  

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, 
индивидуальный 
опрос 

с. 68-69 читать, 
пересказывать, 
составить 
вопросы к 
статье, 
подготовить на 
них развёрнутые 
ответы, с. 69-70 
читать 
выразительно, 
с.70 вопросы и 
задания 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА 7Ч (6+РР1) 

10 22.09  Жанр басни, история его развития. 
Нравственные проблемы и 
поучительный характер 
басен. Эзоп. Басни «Ворон и 
Лисица», «Лисица и виноград» 

1 Владение 
терминами «басня», 
«притча», «эзопов 
язык»; приобщение 
к духовно-
нравственным 
ценностям мировой 
литературы; 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
литературы; 
формирование 
эстетического 

Познавательные:            
сознают познавательную 
задачу, читают и 
слушают, извлекают 
нужную информацию 
Регулятивные:                
принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует необходимые 
действия, операции, 
Коммуникативные:        
строят небольшие 

Формирование 
представлений об 
обмане как 
антиценности в 
процессе 
осмысления понятий 
«мудрость истинная 
и ложная»; 

 

Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: басня, 
притча, эзопов 
язык, аллегория. 
Конструировать 
вопросы к статье 
учебника. 
Выразительно       
читать легенды об 
Эзопе. Готовить 

Фронтальный 
опрос, 
письменное 
высказывание 

с. 71 
выразительно 
читать, с. 72 
вопросы и 
задания,  



вкуса. монологические 
высказывания, 
осуществляют 
совместную 
деятельность в парах  

сообщение, 
презентовать его. 

11 24.09  Сюжеты античных басен и их 
обработки в литературе XVII – 
XVIIIвеков.  Ж.Лафонтен.        Басня 
«Лисица и виноград». Аллегория  как 
форма иносказания и средство 
раскрытия  определенных свойств 
человека 

1 Умение 
анализировать 
басню, доказывать 
особенности басни, 
объяснять отличие 
басни от сказки; 
умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группах. 

Познавательные:             
узнают, называют и 
определяют объекты в 
соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные:                 
формируют ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т.е. 
формируют 
операциональный опыт. 
Коммуникативные:        
умеют выразительно и 
эмоционально читать 
вслух и понимать 
прочитанное. 

Формирование 
представлений о 
познании как 
гуманистической 
ценности; 

 

Соотносить 
содержание 
литературных 
произведений с 
принципами 
изображения 
жизни и человека, 
характерными для 
определенной 
литературной 
эпохи, 
направления. 
Готовить 
сообщение, 
презентовать его. 

Беседа, анализ 
текста 

с. 74 -75 читать, 
пересказывать, 
с 76 читать 
выразительно,  
с. 76 вопросы и 
задания 

12 27.09  Русские басни. В.К. 
Тредиаковский «Ворон и 
Лиса». А.П. Сумароков «Ворона и 
Лиса» 

Ломоносов М.В. «Случилось вместе 
два Астронома в пиру» Образы 
животных в баснях 

1 Умение 
анализировать 
басню, доказывать 
особенности басни, 
объяснять отличие 
басни от сказки; 
владение термином 
«сравнение». 

Познавательные:            
умеют извлекать и 
выделять необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста. 
Регулятивные:                
умеют анализировать 
стихотворный текст. 
Коммуникативные:        
умеют выразительно 
читать вслух и понимать 
прочитанное. 

Осмысление языка 
басен как одного из 
необходимых 
источников русского 
литературного 
языка; 

 

Готовить 
сообщение, 
презентовать его. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их 
роль. Давать 
устную 
характеристику 
героев.  

Составление 
словаря, 
беседа, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

с. 77-78 читать, 
пересказывать, 
с.78 вопросы и 
задания, 
выразительно 
читать басни 
«Ворона и 
лисица»,  
«Свинья под 
Дубом», «Волк и 
Ягнёнок», 
выучить 
наизусть  

13 29.09  И. А. Крылов. Выражение народной 
мудрости в баснях.  

Поучительный характер басен 
«Ворона и лисица»,  «Свинья под 
Дубом», «Волк и Ягнёнок». 

1 Владение 
терминами 
«гипербола», 
«аллегория»; 
умение понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения; 
понимание 
авторской позиции 
и своего отношения 
к ней; понимание 

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. 

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности 

Характеризовать    
эпоху, в которой 
жил Крылов. 
Доказывать 
принадлежность 
произведения к 
жанру басни. 
Определять            
идейно-смысловую 
нагрузку в баснях. 
Выразительно        
читать басни по 
ролям. Находить 

Инсценировка 
текста, беседа, 
опорный 
конспект 

Читать 
выразительно 
басню  «Волк на 
псарне»,              
с. 88-89 вопросы 
и задания 



русского слова и 
его эстетической 
функции. 

Коммуникативные:       
формирование навыков 
выразительного чтения, 
коллективного 
взаимодействия. 

примеры 
изобразительно-
выразительные 
средства.  

14 01.10.  И. А. Крылов. Басня «Волк на 
псарне». Мораль в басне, формы её 
воплощения. Своеобразие языка 
басен Крылова. 

1 Владение 
терминами 
«гипербола», 
«аллегория»; 
умение понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения; 
понимание 
авторской позиции 
и своего отношения 
к ней; понимание 
русского слова и 
его эстетической 
функции. 

Познавательные:             
осуществляют для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
Регулятивные:                
регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий. 
Коммуникативные:         
используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма в 
процессе 
осмысления 
проблемы народа и 
власти; 

 

Анализировать 
мораль басни. 
Выразительно        
читать басню по 
ролям. 
Выразительно 
читать басни 
наизусть. Задавать 
вопросы и отвечать 
на вопросы 
одноклассников. 
Высказывать свою 
точку зрения и 
обосновывать её. 
Делать   

иллюстрации к 
произведениям 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, беседа 

Читать 
выразительно 
басню 
«Зеркало», 
басню «Грибы» 
выучить 
наизусть 

 15 04.10.  Русская басня в XX веке. 

С.В. Михалков «Грибы», «Зеркало» 

1 Владение термином 
«аллегория»; 
понимание 
авторской позиции 
и своё отношение к 
ней; восприятие на 
слух литературных 
произведений; 
осмысленное 
чтение и адекватное 
восприятие; 
понимание 
образной природы 
литературы как 
явления словесного 
искусства. 

Познавательные:             
конструируют 
осознанное и 
произвольное сообщение 
в устной форме. 
Регулятивные:                
навыки самоконтроля, 
выполнения учебных 
действий. 
Коммуникативные:        
умеют читать вслух, 
понимают прочитанное. 

 

Формирование 
представлений об 
антиценностях в 
процессе выявления 
смысла 
противопоставления 
скромности 
бахвальству и 
самоуверенности; 

 

Доказывать 
принадлежность 
произведения к 
жанру басни. 
Выразительно 
читать басни по 
ролям. Находить 
примеры 
изобразительно-
выразительные 
средства. 
Создавать 
словесные 
иллюстрации 

Чтение 
наизусть, 
анализ текста 

Подготовить 
выразительное 
чтение басни 
наизусть на 
конкурс чтецов 

16 06.10.  Р/р 

Конкурс чтецов на лучшее 
исполнение басен  

1 Умение выявлять 
авторскую 
позицию, 
определять своё 
отношение к ней и 
на этой основе 
формировать 
собственные 
ценностные 
ориентации; 
определять 
актуальность басен 

Познавательные:             
анализируют объект с 
целью выделения 
существенных 
признаков. 
Регулятивные:                
корректируют свою 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной целью. 
Коммуникативные:        

Умение выступать 
перед аудиторией 
сверстников; 

 

Формулировать     
цели деятельности, 
планировать ее. 
Осуществлять 
библиографический 
поиск. Выбирать 
произведения для 
самостоятельного 
чтения. 
Инсценировать 
басни. 

Выразительное 
чтение, 
инсценировка 
баси 

 



для читателей. устанавливают и 
сравнивают разные 
точки зрения, прежде 
чем принимают решение 
и делают выбор. 

Планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
свою деятельность.  

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ   XIX ВЕКА  51 Ч (37+13РР+1КР) 
17 08.10.  А.С. Пушкин. Детство поэта. Книга 

в судьбе Пушкина.  
1 Понимание 

ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русских писателей 
XIX века; 
приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и 
культуры; умение 
создавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа; 
умение вести 
диалог;  

Познавательные:            
объясняют особенности 
стихотворной речи, 
слышат ритм 
стихотворного текста. 
Регулятивные:                
регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий. 
Коммуникативные:         
создают устные 
иллюстрации. 

Совершенствование 
духовно-
нравственные 
качеств личности, 
воспитание чувства 
любви к 
многонациональном
у Отечеству, 
уважительного 
отношения к русской 
литературе; 

 

Знать факты 
биографии поэта 
(детство, близкие 
люди). Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: лирика, 
лирический герой, 
послание. 
Выразительно 
читать и 
комментировать 
текст лирического 
произведения. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства  

Беседа, 
опорный 
конспект, 
заполнение 
таблицы 

Стихотворение 
«Няне» 
выразительно 
читать,                
с. 102-103 
вопросы и 
задания 

18 11.10.  Стихотворение «Няне». Лирика как 
род литературы. Лирический герой, 
его чувства, мысли, настроения.  

Словесный портрет няни поэта 

1 Умение понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения; 
владение термином 
«риторическое 
обращение»; 
понимание 
авторской позиции 
и умение 
сформулировать 
своё отношение к 
ней;  

Познавательные:             
ищут и выделяют 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах, 
Регулятивные:                
анализируют выбор 
учебного действия для 
достижения 
планируемого 
результата, 
Коммуникативные:       
формируют навыки 
комментированного 
чтения, строят 
монологическое 
высказывание, 
формулируют свою 
точку зрения и позицию. 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма; 
образное 
представление 
состояния няни как 
отражение глубины 
души самого поэта, 
его человечности; 

 

Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их 
роль. Задавать 
вопросы и отвечать 
на вопросы 
одноклассников. 
Высказывать свою 
точку зрения и 
обосновывать её 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 
опрос 

с. 103 «Живое 
слово» написать 
мини-сочинение 
о своей бабушке, 
няне или о 
другом близком 
человеке 

19 13.10.  Р/р 

Мини –сочинение о своей бабушке, 

2 Умение понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 

Познавательные:            
осознает 
познавательную задачу, 
читает и слушает, 
самостоятельно находит 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 

Работа с планом, 
анализ эпизода, 
составление 
рабочих 

Сочинение  с. 104-123 
читать, 
пересказывать 



няне или о другом близком человеке литературного 
произведения; 
владение термином 
«риторическое 
обращение»; 
понимание 
авторской позиции 
и умение 
сформулировать 
своё отношение к 
ней;  

ее в материалах 
учебника 
Регулятивные:                
принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует необходимые 
действия 
Коммуникативные:        
строит небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах  

ценности гуманизма; 
образное 
представление 
состояния няни как 
отражение глубины 
души самого поэта, 
его человечности; 

 

материалов к 
сочинению, 
редактирование 

20 15.10  Р/р  

Анализ письменных работ 

1 Владение 
литературоведческим 
термином                 
повествование. 
Написание 
изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с 
тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений. 
Понимание 
русского слова в его 
эстетической 
функции. 

Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 
цели урока  

Познавательные:      
знать элементы 
биографии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, знать 
содержание 
прочитанного  

Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма. 
Образное 
представление 
состояния няни как 
отражение глубины 
души своего поэта, и 
его человечности. 

Выявление 
речевых, 
фактических, 
логических 
ошибок, 
редактирование. 

Анализ 
письменных 
работ 

 

21 18.10.  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
Литературная сказка и ее отличия от 
фольклорной сказки. 

1 Владение термином 
«фольклорные 
элементы»; умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения; 
умение отвечать на 
вопросы по 
прослушанному или 
прочитанному 
тексту; создавать 
устные 
монологические 
высказывания 
разного типа;  

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. 

 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма; 
внутренняя 
несостоятельность и 
обреченность зла; 
беззащитность и 
доверчивость 
доброты перед 
жестоким и 
коварным злом; 
противопоставление 
мягкости и 
надменности, любви 
и эгоизма; 
нравственная 
красота, взаимное 
уважение и 

Усвоить 
теоретико-
литературное 
понятие 
литературная 
сказка. Составлять 
план сказки. 
Характеризовать 
героев и их 
поступки. 
Осуществлять 
выборочное             
чтение текста. 

Заполнение 
таблицы, 
фронтальный 
опрос, анализ 
текста 

Выучить 
наизусть 
фрагмент 
сказки,             
с. 123-125 
вопросы и 
задания 



целомудрие  

22 20.10.  Добро и зло в сказке Пушкина 1 Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать 
и формулировать 
тему, идею; 
владение термином 
«пейзажная 
лирика». 

Познавательные:            
объясняют особенности 
литературной сказки 
начала 19 в. 
Регулятивные:                
развивают способность с 
помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию. 
Коммуникативные:        
самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней. 

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
формирование 
представлений о 
смысле жизни как 
ценности гуманизма; 
образ дороги как 
изображение 
жизненного пути 
человека  

Характеризовать 
героев и их 
поступки. Строить 
монологическое 
высказывание с 
элементами 
анализа 
художественного 
текста. Выражать 
личное 
читательское 
отношение к 
прочитанному. 
Писать  отзыв о 
прочитанном 
произведении 

Анализ текста, 
выразительное 
чтение, 
фронтальный 
опрос 

Подготовить 
сообщение о 
волшебной  
литературной 
сказке               
с. 132-133,  
привести 
примеры 

23 22.10.  Черты сходства и различия 
фольклорной и литературной сказки. 

1 Определение в 
произведении 
элементов сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их роли 
в раскрытии 
идейно-
художественного 
содержания 
произведения; 
владение 
терминами 
«литературная 
сказка», «народная 
сказка»; умение 
вести диалог; 
понимание 
образной природы 
литературы как 
явления словесного 
искусства. 

Познавательные:            
выполняет учебно-
познавательные; осущес-
твляет операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-следственные 
связи, делает выводы. 
Регулятивные:                
принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует необходимые 
операции, действует по 
плану. 
Коммуникативные:        
строит небольшие 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач. 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма; 
истинные ценности 
человека: 
трудолюбие, 
скромность, 
искренность, 
верность; 

Формировать 
эстетический  вкус. 
Выбирать 
произведения для 
самостоятельного 
чтения. 
Формулировать     
цели деятельности, 
планировать ее. 
Осуществлять 
библиографически
й поиск. 
Выразительно        
пересказывать 
самостоятельно 
прочитанную 
сказку. Видеть 
 черты русского 
национального 
характера в героях 
русских сказок. 
Работать с 
разными 
источниками 
информации.  

Опорный 
конспект, 
беседа 

Выучить 
наизусть 
отрывок из 
поэмы               
с. 134-135,             
с. 136 вопросы и 
задания, инд. 
задания 

24 25.10.  А.С. Пушкин поэма «Руслан и 
Людмила» (отрывок). Образы, 
мотивы, художественные средства 
русской народной поэзии в 

1 Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных 

Познавательные:            
видят тему и проблему 
произведения, извлекают 
необходимую 
информацию из 
различных источников 
Регулятивные:                

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
формирование 

Формировать 
читательский вкус. 
Знать историю 
написания 
произведения, 
сопоставлять текст 
произведения и его 
экранизацию, 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, беседа 

с. 129-131 
читать, 
стихотворение 
«Зимняя 
дорога» 
выразительно 
читать 



творчестве Пушкина ценностей и их 
современного 
звучания; владение 
термином «рифма»; 
умение понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения. 

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. 

представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма; 
утверждение 
единства русского 
духа, воплощенного 
в сказках; 

 

находя сходства и 
различия. 
Понимать связь 
поэмы с 
фольклорными 
произведениями. 
Строить 
монологическое 
высказывание с 
элементами 
анализа 
художественного 
текста.  

25 27.10.  Стихотворная и прозаическая речь. 
Знакомство с понятиями ритм, 
рифма, стопа, эпитет. 

1 Чтение статьи 
учебника; ответы на 
вопросы;  ответить 
на вопрос: чем 
стихотворная речь 
отличается от 
прозаической? 
Составление 
стихотворных строк 
по заданным 
рифмам (буриме). 
Конспект статьи 
учебника «Рифма. 
Способы рифмовки. 
Ритм. Стихотворная 
и прозаическая 
речь»  

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). 

 

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 

 

Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: ритм, 
ритмическое 
ударение, стопа, 
строфа, рифма. 
Отличать 
стихотворную речь 
от прозаической, 
составлять 
ритмический 
рисунок стиха, 
находить и 
классифицировать 
рифмы.  

Письменный 
опрос, анализ 
текста 

с. 130, читать,   
с. 131 вопросы и 
задания 

26 29.10.  А.С. Пушкин «Зимняя дорога». 
Единение красоты природы, красоты 
человека, красоты жизни в 
пейзажной лирике. 

 

Защита рефератов «Детские годы 
А.С. Пушкина» 

 

1 Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать 
и формулировать 
тему, идею; 
владение термином 
«пейзажная 
лирика». 

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 

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
формирование 
представлений о 
смысле жизни как 
ценности гуманизма; 
образ дороги как 
изображение 
жизненного пути 
человека 
(жизненные 
невзгоды, скитания, 
поиски счастья, 

Усвоить 
теоретико-
литературное 
понятие пейзаж. 
Читать 
выразительно 
стихотворения. 
Уметь 
характеризовать 
идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 

Опорный 
конспект, 
беседа, устное 
высказывание, 
выразительное 
чтение 

 

Защита 
рефератов 

Сбор 
материалов к 
написанию 
сочинения по 
творчеству А.С. 
Пушкина 



различных 
коммуникативных задач. 

перемены); определять их роль 

27 

28 

08.11. 

10.11. 

 РР 

Сочинение по творчеству А.С. 
Пушкина 

2 Умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать 
и формулировать 
тему, идею; 
владение термином 
«пейзажная 
лирика». 

Познавательные:            
осознает 
познавательную задачу, 
самостоятельно находит 
ее в материалах 
учебника 
Регулятивные:                
принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует необходимые 
действия 
Коммуникативные:        
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах  

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
формирование 
представлений о 
смысле жизни как 
ценности гуманизма; 
образ дороги как 
изображение 
жизненного пути 
человека  

Работа с планом, 
анализ эпизода, 
составление 
рабочих 
материалов к 
сочинению, 
редактирование 

Сочинение Сочинение по 
творчеству А.С. 
Пушкина 

29 12.11.  Р/р  

Анализ письменных работ 

1 Владение 
литературоведческим 
термином                 
повествование. 
Написание 
изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с 
тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений. 
Понимание 
русского слова в его 
эстетической 
функции. 

Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 
цели урока  

Познавательные:      
знать элементы 
биографии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, знать 
содержание 
прочитанного  

Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма. 
Образное 
представление 
состояния няни как 
отражение глубины 
души своего поэта, и 
его человечности. 

Выявление 
речевых, 
фактических, 
логических 
ошибок, 
редактирование. 

Анализ 
письменных 
работ 

 

30 15.11.  Тема природы в русской поэзии. 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется 
желтеющая нива…»,                      
Е.А. Баратынский «Весна, весна! 
как воздух чист!..» 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русских писателей 
XIX века; владение 
термином 
«пейзажная 
лирика»;  

Познавательные:            
проводят исследование 
прочитанного текста. 
Регулятивные:                
формируют ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности. 
Коммуникативные:        
обосновывают и 
высказывают 
собственное мнение. 

Совершенствование 
духовно-
нравственные 
качеств личности, 
воспитание чувства 
любви к 
многонациональному 
Отечеству,  

Называть поэтов 
XIX века, которые 
в стихотворениях 
воспевали красоту 
природы. 
Понимать чувства 
и настроения 
поэтов. 
Выразительно 
читать и 
комментировать 
текст лирического 
произведения.  

Выразительное 
чтение 
наизусть, 
анализ текста 

Выучить 
наизусть 
стихотворение 
русских поэтов о 
родной природе 
на выбор,    
с.143-149, 
вопросы и 
задания к 
выученному 
стихотворению 

 



31 17.11.  Картины  родной природы в 
изображении русских поэтов. 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 
«Весенние воды», «Есть в осени 
первоначальной…»,  А.А. Фет 
«Чудная картина…» 

1 Определение в 
произведении 
элементов 
композиции, 
изобразительно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их роли 
в раскрытии 
идейно-
художественного 
содержания 
произведения 

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. 

Воспитание 
уважительного 
отношения к русской 
литературе; 
формирование 
представлений об 
участии как 
гуманистической 
ценности; 

 

Читать 
выразительно 
стихотворения. 
Характеризовать 
идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их 
роль.  

Выразительное 
чтение 
наизусть, 
анализ текста 

Инд. задание: 
подготовить 
сообщения о 
предках 
Лермонтова, 
увлечениях 
поэта, первом 
учителе 

32 19.11.  М.Ю.  Лермонтов. Детские годы 
поэта. «И вижу я себя ребенком…». 
Заочная экскурсия по лермонтовским 
местам 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений, их 
связи с эпохой 
написания и 
нравственными 
ценностями. 

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. 

Формирование 
представлений о 
творчестве, о 
свободе выражения 
своих чувств; 

 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии поэта. 
Готовить 
сообщение, 
презентовать его. 
Знать  факты, 
связанные с 
историей создания 
стихотворения.     
Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: 
звукопись, 
ассонанс, 
аллитерация, 
риторическое 
восклицание.  

Опорный 
конспект, 
беседа, 
выразительное 
чтение 

Читать, 
пересказывать 
с.151-153,   
Инд.  задание:  
- подготовить 
сообщение 
«историка» 
«Значение 
Бородинского 
сражения в 
истории войны 
1812 г.»; 

- литературоведа 
прототипы 
героев 
стихотворения 
«Бородино»». 

33 22.11.  Стихотворение «Бородино». 
Историческая основа стихотворения. 
Изображение исторического 
события. 

1 Владение 
терминами 
«эпитет», 
«сравнение», 
«прототип»; 
понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей  

Познавательные:            
находят и отбирают 
необходимую 
информацию. 
Регулятивные:                
определяют 
последовательность 
выполнения задач для 
достижения цели. 
Коммуникативные:         
применяют изученные 
навыки при работе по 
анализу текста. 

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности; гордость 
за великое прошлое, 
полное славы и 
великих дел; 

 

Сообщения, работа 
с учебником, 
презентация, 
лексическая работа 

Выразительное 
чтение по 
ролям, анализ 
текста, беседа, 
письменное 
высказывание 

Выучить 
наизусть 
стихотворение 
«Бородино»  



34 24.11.  Образ рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании 
батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом 
стихотворения. 

1 Владение 
терминами 
«метафора», 
«звукопись», 
«диалог», 
«монолог», 
«аллитерация», 
«ассонанс»; умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения; 
формулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской 
литературы, их 
оценка; понимание 
изобразительно-
выразительных 
языковых средств в 
создании 
художественных 
образов. 

Познавательные:            
умеют извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных источников 
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. 

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности; 
патриотизм, 
мужество, единство 
русского народа; 

 

Понимать 
патриотический 
пафос 
стихотворения. 
Строить                  
сообщение на 
основе цитатного 
плана, 
выразительно 
читать. Оценивать  
мастерство 
Лермонтова в 
создании 
батальных сцен. 
Давать 
характеристику      
героев. Находить в 
тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их 
роль. 
Выразительно 
читать наизусть 
отрывок из 
стихотворения 

Выразительное 
чтение, беседа, 
опорный 
конспект, 
анализ текста, 
опорный 
конспект 

Составить 
устные портреты 
старого и 
молодого 
солдата.  
с. 160 вопросы  
№ 1, 2 

 

35 

36 

26.11. 

29.11. 

 Р/р   

Сочинение «Путешествие на поле 
славы» Повествование о событиях от 
лица их участника. 

2 Владение термином 
«повествование»; 
написание 
сочинений на темы, 
связанные с 
тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений; 
понимание русского 
слова в его 
эстетической 
функции. 

Познавательные:            
самостоятельно находит 
познавательную задачу 
ее в материалах 
учебника 
Регулятивные:                
принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
планирует необходимые 
действия 
Коммуникативные:        
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах  

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности; 
осмысление 
значения 
Бородинской битвы 
как одной из 
величайших в 
истории своего 
народа, в истории 
европейских войн; 

 

Работа с планом, 
анализ эпизода, 
составление 
рабочих 
материалов к 
сочинению, 
редактирование 

Сочинение  Сбор 
материалов для 
написания 
сочинения 

Инд.задания. 
Подготовить 
сообщения: 
- «Детство 
Н.В.Гоголя»; 
- «Гимназия»; 

-  «В 
Петербурге» 

37 01.12.  Р/р  

Анализ письменных работ 

1 Владение 
литературоведческим 
термином                 
повествование. 
Написание 
изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с 

Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 
цели урока  

Познавательные:      
знать элементы 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма. 
Образное 
представление 

Выявление 
речевых, 
фактических, 
логических 
ошибок, 
редактирование. 

Анализ 
письменных 
работ 

 



тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений. 
Понимание 
русского слова в его 
эстетической 
функции. 

биографии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, знать 
содержание 
прочитанного  

Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение 

состояния няни как 
отражение глубины 
души своего поэта, и 
его человечности. 

38 03.12.  Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Цикл 
повестей «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Повесть «Ночь перед 
Рождеством». Поэтизация картин 
народной жизни (праздники, обряды, 
гулянья). Изображение конфликта 
темных и светлых сил.  

 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русских писателей 
XIX века; 
формулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской 
литературы, их 
оценка; умение 
создавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа,  

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. 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
становление 
творческой личности 
писателя; увлечение 
литературой и 
театром, интерес к 
этнографии, к 
украинской старине, 
к фольклору; 
осуждение образа 
жизни 
«существователей»; 
утверждение роли 
искусства в жизни 
общества; 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя. 
Характеризовать 
повествовательную 
манеру писателя, 
определять 
реальное и 
фантастическое в 
сюжете. 
Пересказывать 
содержание 
произведения 
максимально 
используя 
характерные для 
стиля писателя 
слова, выражения 

Составление 
словаря, 
письменный 
опрос 

с. 172-187  
читать, 
пересказывать, 
Найти 
фрагменты 
повести, где 
говорится о 
красоте Оксаны, 
даются детали её 
портрета. 
Подготовить 
рассказ о ней. 
 

39 06.12.  Герои повести. Кузнец Вакула и его 
невеста Оксана. Фольклорные 
традиции в создании образов 

1 Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания; умение 
характеризовать 
героев 

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. 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
искусство как самое 
сильное средство 
борьбы со злом; 

 

Характеризовать 
образ персонажей 
через чтение их 
монологов, реплик, 
описаний 
внешности, 
действий, 
размышлений, 
составлять план 
характеристики 
образов. Создавать 
собственное 
монологическое 
высказывание.  

Беседа, 
письменный 
опрос 

с. 187- 201, 
читать, 
пересказывать, 
Записать 
ключевые слова, 
которые 
помогают 
рассказать о 
кузнеце Вакуле. 
Составить 
рассказ о нём 

40 08.12.  Описания украинского села и 
Петербурга. Характер повествования. 

1 Владение 
терминами 
«мифологические и 

Познавательные:            
познакомились с 
элементами жизни и 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 

Выявлять 
особенности 
сюжета, языка и 

Опорный 
конспект, 
беседа, 

с. 201-215 
читать, 
пересказывать, 



Сочетание юмора и лиризма литературные 
мотивы»; 
понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей  

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. 

экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
искусство как самое 
сильное средство 
борьбы со злом; 

стиля. Определять            
Определять            
лирическое  и 
комическое начало 
в повести. 
Находить в 
прозаическом 
тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их роль 

индивидуальный 
опрос 

выразительное 
чтение отрывка 
по ролям от слов 
«Кучи девушек с 
мешками 
вломились в хату 
» до слов 
«Девушки увели 
с собой 
капризную 
красавицу». 

Индивидуальное 
задание: рассказ 
об обычаях 
сочельника. 

41 10.12.  Фантастика и реальность в повести 
Н.В.Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». 

1 Умение 
характеризовать 
героев, 
сопоставлять героев 
одного или 
нескольких 
произведений; 
владение 
терминами 
«фантастика», 
«сюжет», 
«художественная 
деталь», «портрет», 
«речевая 
характеристика»;  

Познавательные:            
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 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
победа добра над 
злом в 
фантастическом 
мире, созданном в 
воображении 
художника слова; 
открытый финал 
повести как 
перспектива 
реального мира; 

 

Пересказ былин, 
легенд, преданий, 
созвучных сюжету 
повести; краткий 
пересказ 
содержания 
повести, рассказ о 
Н.В. Гоголе; 
инсценировка 
эпизодов, вырази -
тельное чтение; 
установление 
ассоциативных 
связей с 
произведениями 
живописи; анализ 
языка повести.  

Опорный 
конспект, 
беседа, 
выразительное 
чтение 

с. 215-228, 
читать, 
пересказывать. 
Подготовить 
рассказ о 
фантастических 
существах, 
действующих в 
повести, с 
цитированием 
наиболее 
значимых 
фрагментов 

42 13.12.  Обобщающий урок по творчеству 
Н.В.Гоголя 

1 Приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
культуры и 
литературы через 
сопоставление их с 
духовно-
нравственными 
ценностями других 
народов; 
формирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
литературы, их 
оценка. 

Познавательные:            
могут находить и 
извлекать нужную 
информацию в 
материалах учебника 
Регулятивные:                
планируют необходимые 
действия, операции, 
действуют по плану. 
Коммуникативные:        
задают вопросы, 
слушают и отвечают на 
вопросы других; 
формулируют 
собственные мысли,  

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве; 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению; 

 

Работа с 
учебником, 
заполнение 
таблицы, 
составление 
вопросов. 

Заполнение 
таблицы, 
индивидуальный 
опрос 

 

43 15.12.  РР 2 Умение создавать 
устные 
монологические 

Познавательные:            
осознает 
познавательную задачу, 

Умение чувствовать 
красоту и 

Работа с планом, 
анализ эпизода, 

Изложение  Подготовиться к  
изложению по 
отрывку из 



44 17.12. Изложение по отрывку из повести высказывания, 
вести диалог 

читает и слушает, 
Регулятивные:                
планирует необходимые 
действия 
Коммуникативные:        
строит небольшие 
монологические 
высказывания 

выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 

 

составление 
рабочих 
материалов к 
сочинению, 
редактирование 

повести        
Инд. задания. 
Подготовить 
сообщения: о 
друзьях детства 
И.С.Тургенева; о 
порядках в доме 
Тургеневых; о 
прототипах 
героев рассказа 
«Муму». 

45 20.12.  Р/р Аналаиз письменных работ 

 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 
Детство в Спасском-Лутовинове. 
История создания повести «Муму». 
Реальная основа повести 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения; 
умение термином 
«прототип»; 
приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям 
литературы и 
культуры;  

Познавательные:             
формулируют 
возможный вариант 
решения проблемы, 
который проверяется в 
ходе проведения 
исследования, 
Регулятивные:                
умеют сравнивать свои 
действия с ожидаемым 
результатом. 
Коммуникативные:       
формирование навыков 
речевого отображения 
содержания 
совершаемых действий в 
форме речевых 
значений. 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства; 
выявление причин 
чувства одиночества, 
ощущение 
несправедливости 
окружающего мира; 
личные обиды как 
отголосок 
всенародной беды – 
крепостного права; 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 
Выступать с 
сообщениями на 
литературную 
тему. Объяснять 
значение 
устаревших слов и 
выражений 

Выразительное 
чтение, устное 
высказывание, 
анализ текста, 
беседа 

Читать, 
пересказывать 
повесть «Муму» 

46 22.12.  Сюжет и герои повести «Муму». 
Изображение быта и нравов 
крепостной России 

1 Умение 
характеризовать 
героев русской 
литературы 19 века; 
характеризовать 
сюжет 
произведения, его 
тематику, идейно-
эмоциональное 
содержание 

Познавательные:            
анализируют текст с 
целью выделения 
важных деталей. 
Регулятивные:                
строят высказывание с 
целью анализа текста. 
Коммуникативные:        
обосновывают и 
высказывают 
собственное мнение 

 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
ценности гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства; черты 
характера русского 
человека: чувство 
собственного 
достоинства, 
трудолюбие, 
искренность 

Соотносить 
описания быта и 
нравов 
крепостнической 
России в рассказе 
со знаниями об 
этом периоде из 
истории. 
Формулировать 
вопросы по 
содержанию текста 

Опорный 
конспект, 
беседа, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

Составить 
художественный 
пересказ 
фрагмента 
рассказа «Муму»    
от слов  «Так 
прошёл год…» 
до слов  «Дело 
было к 
вечеру…». 

 

47 24.12.  Образ Герасима. Символическое 
значение образа главного героя 

1 Умение делать 
сравнительную 
характеристику 
персонажей, 
художественно 
пересказывать 
эпизоды. 

Познавательные:             
формулируют 
возможный вариант 
решения проблемы, 
который проверяется в 
ходе проведения 
исследования, умеют 
анализировать текст. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства; 

Комментировать 
художественный 
текст. 
Анализировать 
ступки героев 
рассказа, делать 
выводы, 
рассуждать, 
формулировать 

Беседа, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

Составить 
письменный или 
устный рассказ о 
героях, живущих 
в доме барыни 
(Гаврила, 
Капитон, 
кастелянша, 
Татьяна, дядя 



Регулятивные:                
строят речевое 
высказывание – 
доказательство. 
Коммуникативные:        
сотрудничают в 
коллективе для решения 
поставленной проблемы. 

отражение 
уродливых явлений 
русской жизни 
начала XIX в., 
порожденных 
крепостным правом, 
в образах барской 
дворни;  

свои впечатления 
от рассказа. 
Сопоставлять 
главного героя с 
окружающими, 
составлять его 
характеристику,  

Хвост, форейтор)  

48 27.12.  Герасим и Муму. Немой протест 
героя – символ немоты крепостных 
крестьян. 

 

Тест по произведению И.С. 
Тургенева «Муму» 

1 Владение термином 
«эпизод»; умение 
анализировать 
литературное 
произведение: 
определять его 
принадлежность к 
одному из 
литературных родов 
и жанров; понимать 
и формулировать 
тему, идею 

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. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства; 
Герасим – символ 
русского народа, его 
страшной силы и 
непостижимой 
кротости; великое 
чувство любви к 
родной земле, 
родному дому - 
причина изменений в 
душе Герасима 

Прослеживать 
изменения в 
характере главного 
героя. Строить 
устное 
высказывание с 
опорой на текст, 
определять роль 
эпитетов и 
сравнений как 
средств выражения 
переживаний 
персонажей и 
авторского 
отношения к 
героям.  

Беседа, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

 

Тест  

Приготовить 
пересказ 
эпизодов: 
«Пропажа 
Муму», «Муму 
вернулась», 
«Барыня 
«умирает». 
Инд.задание: 
подготовить 
чтение по ролям 
эпизода  от слов 
«Гаврила 
подошёл к двери, 
…» до слов «…а 
Гаврила 
вернулся домой 
и через Любовь 
Любимовну …». 

49 

50 

10.01. 

12.01. 

 Р/р  

Написание сочинения «Эпизод в 
рассказе «Муму», который произвёл 
на меня самое сильное впечатление» 

2 Умение грамотно 
строить 
письменную           
монологическую 
речь. 

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. 

 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства; черты 
характера русского 
человека: доброта, 
отзывчивость, 
человеколюбие 
главного героя, 
«самого 
замечательного 
лица» из всей 
дворни; 

Определять роль 
портрета, пейзажа, 
интерьера в 
создании образа 
литературного 
героя, 
обосновывать 
авторское 
отношение к 
герою, сравнивать 
его с другими 
персонажами. 
Отбирать материал 
для сочинения..          
 Составлять 
опорный план 
сочинения.  

Сочинение  Сбор 
материалов для 
написания 
сочинения по 
рассказу 
«Муму» 

51 14.01.  Р/р  1 Владение 
литературоведческим 
термином                 
повествование. 
Написание 

Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 

Выявление 
речевых, 
фактических, 
логических 

Анализ 
письменных 
работ 

 



Анализ письменных работ изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с 
тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений. 
Понимание 
русского слова в его 
эстетической 
функции. 

цели урока  

Познавательные:      
знать элементы 
биографии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, знать 
содержание 
прочитанного  

Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение 

ценности гуманизма. 
Образное 
представление 
состояния няни как 
отражение глубины 
души своего поэта, и 
его человечности. 

ошибок, 
редактирование. 

52 17.01.  Стихотворения в прозе «Воробей», 
«Русский язык». Особенности 
идейно-эмоционального содержания 
стихотворений в прозе. Авторская 
позиция и способы ее выражения. 

1 Владение 
терминами 
«стихотворение в 
прозе», «эпитете», 
«сравнение»; 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
литературы; 
формирование 
эстетического 
вкуса. 

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. 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
уважения к 
Отечеству, 
формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности; 

 

Усвоить 
теоретико-
литературное 
понятие 
стихотворение в 
прозе. Выделять 
этапы развития 
сюжета. 
Характеризовать 
героев и их 
поступки. 
Определять 
нравственную 
проблематику 
произведения.  

Опорный 
конспект, 
беседа, 
выразительное 
чтение 
наизусть 

Выучить 
наизусть  
стихотворение в 
прозе «Русский 
язык» с.248 

53 19.01.  Стихотворение в прозе 
И.С.Тургенева «Два богача». 

1 Владение 
терминами 
«стихотворение в 
прозе», «эпитете», 
«сравнение»; 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
литературы; 
формирование 
эстетического 
вкуса. 

Познавательные:            
развивают навыки 
сопоставительного 
анализа художественных 
текстов. Регулятивные:                
анализируют выбор 
учебного действия для 
достижения 
планируемого 
результата, планируют 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные:         
строят монологическое 
высказывание 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
уважения к 
Отечеству, 
формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности; 

Владеть 
монологической и 
диалогической 
речью. Выбирать 
 и использовать 
выразительные 
средства языка для 
анализа текста. 
Выразительно 
читать 
произведение 
наизусть 

Выразительное 
чтение, беседа, 
заполнение 
таблицы 

с.249-251 читать,  
прочитать 
стихотворение 
«Крестьянские 
дети»,  
с.251-259 

Инд.задание: 
подготовить 
чтение по ролям 
фрагмента 
стихотворения 
«Крестьянские 
дети» (диалог 
ребят). 

54 21.01.  Н.А. Некрасов. Детские годы поэта. 
Стихотворение «Крестьянские 
дети». Изображение жизни простого 

1 Понимание 
ключевой проблемы 
произведения, связи 
литературных 
произведений с 

Познавательные:            
умеют составлять план и 
пересказывать 
содержание текста по 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 

Ознакомиться с 
с  фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 

Составление 
словаря, 
выразительное 
чтение 

Выучить 
наизусть  
отрывок из 
стихотворения,  
с. 260 вопросы и 



народа. Особенности ритмической 
организации 

эпохой их 
написания; умение 
анализировать 
литературное 
произведение; 
владение 
литературоведческим 
термином 
«композиция»; 
эстетическое 
восприятие              
произведений 
литературы. 

плану. Регулятивные:                
Регулятивные:                
формируют ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операционный опыт. 
Коммуникативные:       
формируют навыки 
работы в группе  

гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства; 
нелегкая 
крестьянская доля; 
богатые духовные 
возможности, 
таящиеся в народной 
среде; 

 

Находить и 
анализировать 
информацию о 
жизни и творчестве 
поэта, используя 
различные 
источники. 
Выступать с 
сообщениями на 
литературную 
тему. 

наизусть, 
беседа 

задания 

55 24.01.  Образы крестьянских детей и 
средства их создания в 
стихотворении «Крестьянские дети». 
Речевая характеристика. Роль 
диалогов в стихотворении. 

1 Умение понимать и 
формулировать 
тему и идею 
литературного 
произведения; 
владение 
литературоведческими 
терминами 
«строфа», «эпитет», 
«сравнение», 
«оксюморон»; 
понимание 
авторской позиции 
и своего отношения 
к ней; умение вести 
диалог 

Познавательные:            
знакомы с жизнью и 
бытом русского народа, 
умеют пересказывать 
содержание текста. 
Регулятивные:               
 интегрируются в группу 
сверстников и строят 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками 
Коммуникативные:        
обосновывают и 
высказывают 
собственное мнение, 
составляют речевую 
характеристику 
литературных героев. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства; 
серьезное и строгое 
отношение к труду 
русского 
крестьянства; 
сознание своего 
долга перед семьей; 
чувство любви к 
России, соединенное 
с чувством боли за 
неё; 

Читать 
стихотворение по 
ролям. 
Характеризовать 
идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их 
роль. Составлять 
собственное 
монологическое 
высказывание 

Письменный 
опрос, беседа, 
устное 
высказывание 

Прочитать 
стихотворение 
«Тройка»,  
с.261-263,  

прочитать 
статью учебника 
«Строфа»,        
с.263-264,            
с 264 вопросы и 
задания 

56 26.01.  Н.А. Некрасов. Стихотворение 
«Тройка». Авторское отношение к 
героям 

1 Понимание 
ключевой проблемы 
произведения, связи 
литературных 
произведений с 
жизнью; умение 
анализировать 
литературное 
произведение; 
владение термином 
«фольклорные 
элементы в 
художественном 
произведении» 

Познавательные:            
осуществляют операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации. 
Регулятивные:                
определяют меры 
усвоения материала. 
Коммуникативные:         
делают анализ текста, 
используя изученную 
терминологию и 
полученные знания 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма; 
взаимоотношение 
народа и 
государства;  тройка 
как символ свободы, 
движения, мечты о 
счастье;  

Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: строфа, 
риторическое 
обращение. Читать 
выразительно 
стихотворение. 
Характеризовать 
идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения.  

Фронтальный 
опрос, 
письменное 
высказывание 

Составить план 
по  статье 
учебника              
с. 265-266,              
с. 266 вопросы и 
задания 

57 28.01.  Л. Н. Толстой. Заочная экскурсия в 
Ясную поляну. Рассказ «Кавказский 
пленник» как протест против 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 

Познавательные:            
знают элементы 
биографии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, содержание 

Формирование 
представлений об 
агрессивности как 
антиценности; 
осуждение 

Ознакомиться с 
с  фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 

Беседа, анализ 
текста 

с. 267-282 
читать, 
пересказывать, 
чтение по ролям 
эпизода от слов 



национальной вражды. 
вражды.  Историческая основа и 
сюжет рассказа. Основные эпизоды. 
эпизоды.  Поучительный характер 
рассказа 

создания 
произведения; 
понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей  

прочитанного. 
Регулятивные:                 
составляют план 
учебных действий для 
раскрытия темы урока 
(рассказывают, о чём 
произведение и какова 
его тема). 
Коммуникативные:         
обосновывают и 
высказывают 
собственное мнение 

жестокости, 
национальной розни 

Находить и 
анализировать 
информацию о 
жизни и творчестве 
писателя, 
используя 
различные 
источники. 
Выступать с 
сообщениями на 
литературную тему 

«Тебя, - говорит, 
- взял Кази-
Мугамед…» до 
конца 2 главы. 

 

58 31.01.  Жилин и Костылин как два разных 
характера (сравнительная 
характеристика). Судьбы Жилина и 
Костылина 

1 Умение 
характеризовать 
героев русской 
литературы 19 века; 
характеризовать 
сюжет 
произведения, его 
тематику, идейно-
эмоциональное 
содержание; 
владение 
терминами 
«рассказ», 
«портрет»; умение 
пересказывать 
прозаическое 
произведение или 
отрывок из него 

Познавательные:            
проводят исследование и 
определяют сущность 
характеристик 
изучаемых объектов. 
Регулятивные:                 
формируют ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности. 
Коммуникативные:        
формируют ситуацию 
сотрудничества 

 

Формирование 
представлений об 
агрессивности как 
антиценности; 
смелость и 
решительность, 
пренебрежение к 
смерти, готовность 
стоять на своем, 
противостояние 
агрессии (Жилин); 
отсутствие 
нравственной опоры 
– любви к людям как 
причина 
агрессивности 
(Костылин) 

Передавать 
содержание 
прочитанного 
текста..Понимать    
жизненную 
позицию главного 
героя, авторскую 
позицию. 
Составлять 
сравнительную 
характеристику 
героев. Подбирать 
цитаты. Создавать 
собственное 
монологическое 
высказывание 

Беседа, 
письменный 
опрос 

с. 282-296 
читать, 
пересказывать, 
составить устные 
портреты героев 
по 1 и 2 главам  
(Жилин, 
Костылин, Дина, 
татарин с 
красной бородой, 
черноватый). 

 

59 02.02.  Две жизненные позиции в рассказе 
«Кавказский пленник». 
Художественная идея рассказа. 

1 Владение 
терминами 
«завязка», 
«кульминация», 
«развязка»; 
приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям  русской 
литературы и 
культуры, 
сопоставление их с 
духовно-
нравственными 
ценностями других 
народов 

Познавательные:            
проводят исследование и 
определяют сущность 
характеристик 
изучаемых объектов. 
Регулятивные:                
формируют ситуацию 
рефлексии – 
самодиагностики и 
самокоррекции 
коллективной 
деятельности. 
Коммуникативные:       
формируют ситуацию 
сотрудничества 

Формирование 
представлений о 
чистосердечии, 
чувстве 
товарищеского 
долга, 
ответственности за 
более слабого; 
противопоставление 
активной жизненной 
позиции пассивности 
и нерешительности 

Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: фабула 
сюжет, эпилог, 
конфликт. 
Определять 
 актуальность 
произведения для 
читателей разных 
поколений и 
вступать в диалог с 
другими 
читателями 

Заполнение 
таблицы, 
индивидуальный 
опрос 

Составить 
описание быта 
татар.  

Выписать из 
текста глаголы, 
относящиеся к 
поведению 
Жилина и 
Костылина в 
плену (3 глава), 
с.297-298 
вопросы и 
задания 

60 

61 

04.02.  Р/р 

Сочинение-рассуждение «Над чем 

2 Умение грамотно 
строить 
письменную 
 монологическую 
речь. 

Познавательные:            
проводят 
самостоятельное 
исследование 

Формирование 
представлений о 
мире и 
международном 

Работа с планом, 
анализ эпизода, 
составление 
рабочих 

Сочинение Сбор 
материалов для 
написания  
сочинения 
«Кавказский 



07.02. меня заставил задуматься рассказ 
Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник»?»  

Регулятивные:                
определяют меры 
усвоения изученного 
материала. 
Коммуникативные:        
анализируют текст, 
используя изученную 
терминологию и 
полученные знания. 

рудничестве, 
толерантности как 
гуманистических 
ценностях, 
необходимости 
построения 
отношений в 
современном мире 
на основе доброты и 
взаимопонимания; 

материалов к 
сочинению, 
редактирование 

пленник». 

 

 

 

62 09.02.  Р/р  

Анализ письменных работ 

1 Владение 
литературоведческим 
термином                 
повествование. 
Написание 
изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с 
тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений. 
Понимание 
русского слова в его 
эстетической 
функции. 

Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 
цели урока  

Познавательные:      
знать элементы 
биографии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, знать 
содержание 
прочитанного  

Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма. 
Образное 
представление 
состояния няни как 
отражение глубины 
души своего поэта, и 
его человечности. 

Выявление 
речевых, 
фактических, 
логических 
ошибок, 
редактирование. 

Анализ 
письменных 
работ 

 

63 11.02.  Детские и юношеские годы А.П. 
Чехова. Книга в жизни Чехова 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения; 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
литературы 

Познавательные:            
определяют сущность 
характеристик 
изучаемых объектов. 
Регулятивные:                
находят для ответа 
информацию из 
прочитанного текста. 
Коммуникативные:        
высказывают 
собственное мнение 

Формирование 
представлений о 
свободе как 
 экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
чувство свободы и 
человеческого 
достоинства, 
непримиримое 
отношение к 
деспотизму, лжи,  

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 
Находить и 
анализировать 
информацию о 
жизни и творчестве 
писателя,  

Самостоятельная 
работа, 
фронтальный 
опрос 

с.303-307 читать, 
составить 
вопросы,  
с. 310-315 
читать, 
пересказывать,   

подготовить 
выразительное 
чтение рассказа 
по ролям 

64 14.02.  Рассказ А.П. Чехова «Пересолил». 
Приемы создания характеров 

1 Умение 
характеризовать 
героев русской 
литературы 19 века; 
характеризовать 
сюжет 
произведения, 
владение 
терминами 
«юмористический 

Познавательные:            
проводят исследование 
прочитанного текста. 
Регулятивные:                
выбирают нужную 
информацию из 
прочитанного текста. 
Коммуникативные:        
формируют ситуацию 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма; 
осуждение трусости, 
обмана, 
легковерности; 

Воспринимать 
ожественный 
текст; выделять 
смысловые части 
рассказа, 
составлять план 
прочитанного; 
формулировать 
тему, идею, 

Выразительное 
чтение, беседа, 
заполнение 
таблицы 

с. 315-320 
читать, 
пересказывать, 
Подготовить 
ролевое чтение 
по ролям,            
с. 321вопросы и 
задания 



рассказ», «жанр», 
«двойная развязка», 
«прием 
несоответствия». 

сотрудничества. 

 

 проблематику 
произведения. 
Пересказывать 
текст подробно.  

65 16.02.  Смешное и грустное в рассказе А.П. 
Чехова «Злоумышленник». 

1 Умение 
характеризовать 
героев русской 
литературы 19 века; 
характеризовать 
сюжет 
произведения, его 
тематику, идейно-
эмоциональное 
содержание; 
владение 
терминами «юмор», 
«комическая 
ситуация», 
«ирония», 
«антитеза», 
«метафора», 
«градация». 

Познавательные:            
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. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма; народ и 
государство; 
противопоставление 
рациональной 
логики, основанной 
на законе, «праву по 
совести»;  осуждение 
нелепости, 
абсурдности жизни, 
осмысление 
происходящего с 
высоты 
гуманистического 
идеала; 

 

Усвоить 
теоретико-
литературные 
понятия: юмор, 
ирония, деталь. 
Определять роль 
портрета, пейзажа, 
интерьера в 
создании образа 
литературного 
героя, 
обосновывать 
авторское 
отношение к 
герою, сравнивать 
его с другими 
персонажами.       
Передавать личное 
отношение к 
произведению.  

Беседа, 
выразительное 
чтение 

с. 320 читать, 
определения 
записать в 
тетрадь,             
с. 322-323 
читать,             
с. 324 вопросы и 
задания 

66 

 

18.02. 

 

 Р/р 

 Сочинение-юмористический 
рассказ о случае из жизни 

1 Осмысление роли 
детали в создании 
художественного 
образа;  написание 
классных 
творческих работ. 

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. 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
гражданской 
позиции; готовность 
и способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
с ними 
взаимопонимания; 

Пишут сочинение Сочинение  Написание 
юмористическог
о рассказа о 
случае из жизни 

67 21.02.  Контрольная работа по теме 
«Литература 19 века» 

1 Приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
культуры и 
литературы через 
сопоставление их с 
духовно-
нравственными 

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

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве; 
формирование 
ответственного 

Пишут 
контрольную 
работу 

Контрольная 
работа 

с. 4-7 читать, 
читать 
выразительно 
стих                    
с. 8 «Густой 
зелёный ельник у 
дороги…»,         
с. 8-9 вопросы и 
задания 



ценностями других 
народов; 
формирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
литературы, их 
оценка. 

Регулятивные:                
осознает возникающие 
трудности, осуществляет 
поиск причин и пути 
преодоления. 
Коммуникативные:         
осуществляет 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах. 

отношения к 
учению; 
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68 25.02.  Детские годы И.А. Бунина. 

Бунины в Ефремове. Особенности 
изображения природы. Образ оленя и 
средства его создания в 
стихотворении «Густой зеленый 
ельник у дороги...». Символическое 
значение природных образов. 
Пушкинские традиции в пейзажной 
лирике поэта 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения. 

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:       
формулируют 
собственное мнение и 
позицию; умеют 
формулировать и 
задавать вопросы 

Совершенствование 
духовно-
нравственных 
качествх личности, 
воспитание  любви к 
многонациональному 
Отечеству, 
уважительного 
отношения к русской 
литературе; 

 

Устанавливать 
связь литературы 
XX века с 
литературой 
предшествующего 
периода.                 
Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 
Анализировать 
стихотворение с 
точки зрения его 
содержания и 
формы.  

Беседа, 
выразительное 
чтение 

с. 13-21 читать, 
пересказывать, 
с. 22 вопросы и 
задания  

69 28.02.  И.А. Бунин. Рассказ «В деревне». 

Слияние  с природой; нравственно-
эмоциональное состояние персонажа. 
Выразительные средства создания 
образов 

1 Формирование 
умения 
выразительно 
читать текст; 
умения давать 
характеристику 
персонажу, 
определять его 
нравственно-
эмоциональное 
состояние; владение 
литературоведчески
м термином «образ-
пейзаж»;  

Познавательные:            
развивают навыки 
сопоставительного 
анализа художественных 
текстов. Регулятивные:                
анализируют выбор 
учебного действия для 
достижения 
планируемого 
результата, 
Коммуникативные:       
формируют навыки 
комментированного 
чтения, формулируют 
свою точку зрения и 
позицию. 

Трагическое 
несоответствие 
между прекрасной 
природой и 
человеческим 
бытием, мечтой о 
счастье и 
нарушением 
«заповеди радости»; 
стремление к 
постижению 
«вечных вопросов 
жизни»; 

 

Воспринимать       
художественный 
текст; выделять 
смысловые части 
рассказа, 
составлять 
цитатный план 
прочитанного; 
формулировать 
тему, идею, 
проблематику 
произведения. 
Составлять 
цитатный план.  

Исследоват. 
работа, беседа 

с. 22-26 читать, 
пересказывать, 
с. 26-27 
вопросы и 
задания  

70 02.03.  И.А. Бунин. Рассказ «Подснежник». 
Историческая основа произведения. 

1 Владение 
литературоведческими 
терминами «герой», 
«персонаж», 

Познавательные:            
осознанно и 
произвольно строят 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 

Усвоить 
теоретико-
литературные 

Выразительное 
чтение, анализ 

с.28-33 читать,  
инд. задание 
«Гимназические 



Тема прошлого России. Праздники  и 
будни в жизни главного героя 
рассказа. Приём антитезы и повтора 
в композиции рассказа. Смысл 
названия 

«повествователь»; 
умение понимать и 
формулировать 
тему, идею и 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения; 
понимание 
авторской позиции 
и умение 
формулировать свое 
отношение к ней. 

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. 

нравственной 
ценности гуманизма; 
противопоставление 
искренности, 
доверчивости, 
стремления к 
прекрасному – 
пошлости, грубости 
и равнодушию; 

 

понятия: антитеза, 
повтор. 
Воспринимать       
художественный 
текст; выделять 
смысловые части 
рассказа. 
Формулировать     
вопросы по тексту 
произведения. 
Формулировать     
тему, идею, 
проблематику 
произведения.  

текста, беседа годы 
Л.Андреева»; 
 «Годы учёбы в 
Петербургском и 
Московском 
университетах»; 

 «Увлечения 
Л.Андреева». 

71 04.03.  Л.Н. Андреев. Краткие сведения о 
писателе. Рассказ «Петька на даче». 
Противопоставление мира гора и 
мира дачи в рассказе 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения; 
умение вести 
диалог; 
формирование 
эстетического 
вкуса. 

Познавательные:            
ищут и выделяют 
нужную для ответа 
информацию, выдвигают 
гипотезы при работе с 
текстом и обосновывают 
их, делают выводы. 
Регулятивные:                
оценивают результаты 
своей работы. 
Коммуникативные:        
строят монологические 
высказывания. 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
многогранность 
творческой 
личности; 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 
Усвоить 
 теоретико-
литературные 
понятия: эпизод, 
контраст, 
прототип. 
Составлять 
вопросы.  

Письменный 
опрос, беседа 

с. 33-44 читать, 
пересказывать, 
составить план 
рассказа. 

72 05.03.  Основная тематика и проблематика 
рассказа  Л.Н. Андреева «Петька на 
даче» 

1 Владение термином 
«финал»; 
понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания; 
понимание 
авторской позиции 
и умение 
формулировать свое 
отношение к ней. 

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. 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
               
противопоставление 
одухотворяющей 
силы природы 
губительной и 
равнодушной силе 
города; жестокая 
действительность, 
разрушающая мечты 
о счастье, - причина 
апатии и духовной 
смерти; 

Усвоить 
 теоретико-
литературное 
понятие: финал. 
Выборочно 
пересказывать 
текст. 
Формулировать      
тему, идею, 
проблематику 
произведения. 
Письменно 
отвечать на вопрос. 
Формулировать 
собственное 
монологическое 
высказывание 

Беседа, 
тестовая 
работа 

Подготовить 
выразительное 
чтение 
фрагмента 
рассказа от слов 
«Вокзал с его 
разноголосою 
сутолокою…» до 
конца рассказа. 

Выписать из 
этого фрагмента 
художественные 
детали, 
помогающие 
воссоздать мир 
дачи (природы). 

73 09.03.  А.И. Куприн. Краткие сведения о 
писателе. Заочная экскурсия  в музей 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 

Познавательные:            
видят тему и проблему 
произведения, извлекают 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 

Ознакомиться с 
с  фактами 
биографии 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальный 

с. 49-53 читать, 
пересказывать 
от 3-го лица, 



А.И.Куприна в Наровчате. 

Рассказ «Золотой петух». 
Особенности создания образов 

творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения; 
понимание 
произведений 
русских писателей 
19-20 вв. 

необходимую 
информацию из 
различных источников 
Регулятивные:                
способность к регуляции 
деятельности по 
решению поставленных 
задач. 
Коммуникативные:        
ставят вопросы, 
обращаются за 
помощью, 
устанавливают и 
сравнивают разные 
точки зрения 

экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
гуманизма; 
е к человеку, к его 
неисчерпаемым 
творческим 
возможностям, 
ненависть к 
грубости, насилию, 
пошлости, лжи и 
жадности; 

 

писателя (детство, 
близкие люди). 
Определять 
авторскую 
позицию. 
Характеризовать 
идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства  

опрос, анализ 
текста 

составить план 
рассказа 

74 11.03.  Р/р.  

Обучение анализу эпизода. 

1 Умение создавать 
устные и 
письменные 
монологические 
высказывания 
разных типов; 

Познавательные:            
самостоятельно создают 
способы и решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Регулятивные:                
развитие способности к 
регуляции учебной 
деятельности. 
Коммуникативные:         
планируют учебное 
сотрудничество в 
коллективе 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками; 

 

Отзыв об эпизоде Анализ текста с. 56-62 читать, 
пересказывать,  

выразительно 
читать стихи 
«Летний вечер», 
«Полный месяц 
встал над 
лугом…» 

75 14.03.  Детские впечатления А.А. 
Блока. Книга в жизни юного А. 
Блока 

1 Приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и 
культуры; 
понимание 
образной природы 
литературы как 
явления словесного 
искусства. 

Познавательные:            
умеют извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных источников 
Регулятивные:                
осуществляет поиск 
причин и пути 
преодоления. 
Коммуникативные:        
устанавливают и 
сравнивают разные 
точки зрения, 
принимают решение и 
делают выбор 

Формирование 
представлений о 
нравственных 
ценностях 
гуманизма; любовь к 
родной земле, 
родному дому; 
доброта, высокое 
благородство, 
искренность и 
доверчивость – 
черты характера 
поэта; 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии поэта 
(детство, близкие 
люди). Находить и 
анализировать 
информацию о 
жизни и творчестве 
писателя, 
используя 
различные 
источники.  

Фронтальный 
опрос, тестовая 
работа, анализ 
текста 

Выучить 
стихотворение  
наизусть на 
выбор 

76 16.03  А.А. Блок. Стихотворения «Летний 
вечер», «Полный месяц встал над 
лугом...» Умение  чувствовать 

1 Умение 
выразительно 
читать 
стихотворение, 
определять роль 
эпитетов и метафор 

Познавательные:            
анализируют объект с 
целью выделения 
существенных 
признаков. 

Формирование 
представлений о 
смысле жизни как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 

Выразительно 
читать и 
комментировать 
текст лирического 
произведения. 

Выразительное 
чтение 
наизусть, 
анализ текста 

С. 67-73 читать, 
пересказывать. 
Индивидуальное 
задание: 
подготовить 
сообщение о 



красоту природы и сопереживать ей. в создании 
словесной картины; 
владение 
терминами 
«антитеза», 
«художественное 
пространство». 

Регулятивные:                
корректируют свою 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной целью. 
Коммуникативные:        
устанавливают и 
сравнивают разные 
точки зрения 

стремление к 
неуспокоенности, к 
борьбе; 

 

Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их 
роль. Задавать 
вопросы и отвечать 
на вопросы 
одноклассников.  

символическом 
значении образа 
берёзки в поэзии 
С.А.Есенина. 

77 18.03.  С.А. Есенин. Детские годы поэта. 
Малая и большая родина. 
Стихотворение «Ты запой мне ту 
песню, что прежде...», «Поёт зима - 
аукает» 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения; 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
литературы; 
формирование 
эстетического вкуса 

Познавательные:            
ищут и выделяют 
необходимую 
информацию в 
предложенных текстах. 
Регулятивные:                
выполняют учебные 
действия, планируют 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные:        
определяют общую цель 
и пути её достижения. 

Формирование 
представлений об 
отношениях 
человека и природы 
как особой сфере 
участия, как 
гуманистической 
ценности; красота 
родного края – 
источник 
вдохновения и 
творческих сил поэта 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии поэта 
(детство, близкие 
люди). Находить и 
анализировать 
информацию о 
жизни и творчестве 
писателя, 
используя 
различные 
источники.  

Выразительное 
чтение 
наизусть, 
анализ текста, 
беседа 

Выучить 
наизусть  
стихотворение 
на выбор 

78 21.03.  С.А. Есенин. Стихотворение «Нивы 
сжаты, рощи голы...». 
Олицетворение  как основной 
художественный приём 

 

Р/р Мини-сочинение «Рисуем 
картины стихами С. Есенина» 

1 Формирование 
умения 
анализировать 
лирические 
произведения, 
отбирать 
изобразительные 
средства; умения 
правильно, 
выразительно 
читать 
стихотворения;       
владение 
литературоведческим 
термином 
«олицетворение». 

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. 

Формирование 
представлений об 
участии как 
гуманистической 
ценности; 
восприятие человека 
как части природы; 
природа не символ 
человеческих чувств 
и не аналогия 
человеческого мира, 
а одушевленное 
существо, живущее 
самостоятельной 
жизнью; 

 

Читать 
выразительно 
стихотворение. 
Выразительно 
читать 
произведение 
наизусть (по 
выбору учащихся). 
Характеризовать 
идейно-
эмоциональное 
содержание 
произведения. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их роль 

Выразительное 
чтение 
наизусть, 
анализ текста, 
беседа 

 

Мини-
сочинение 

Иллюстрации на 
стихи               
С. Есенина 

79 30.03.  РР 

Обучение анализу стихотворения 

1 Умение создавать 
устные 
монологические 
высказывания, 
вести диалог 

Познавательные:            
воспринимают 
стихотворный текст, 
Регулятивные:                
планируют алгоритм 
ответа, работают в 
группе. 
Коммуникативные:       

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 

Отзыв о 
стихотворении 

Анализ текста с. 81-90читать, 
пересказывать, 
с. 93 вопросы и 
задания 



формируют навыки 
комментированного 
чтения 

80 01.04.  А.П. Платонов. Краткие сведения о 
писателе. Рассказ «Никита». Мир 
глазами ребёнка 

1 Формировать 
умение 
художественно 
пересказывать 
фрагмент; умение 
составлять словарь 
для характеристики 
предметов и 
явлений; умение 
давать 
характеристику 
герою;  

Познавательные:             
ищут и выделяют 
необходимую 
информацию. 
Регулятивные:                 
комментируют 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные:         
контролируют, 
корректируют, 
оценивают действия 
партнёра 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
  победа человека 
творческого над 
темными силами, 
которые мешают ему 
быть свободным и 
счастливым 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя, 
осуществлять         
художественный 
пересказ 
фрагмента. 
Составлять словарь 
для 
характеристики 

предметов и 
явлений.  

Анализ текста, 
индивидуальный 
опрос 

с. 94-99 читать, 
пересказывать, 
с. 99 вопросы и 
задания 

81 04.04.  А.П. Платонов. Рассказ «Цветок на 
земле». Основная тема и идейное 
содержание рассказа. Сказочное и 
реальное в сюжете произведения. 
Философская символика образа 
цветка 

1 Понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их 
написания, 
выявление 
заложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания. 

Познавательные:            
формируют способности 
к освоению новых видов 
деятельности. 
Регулятивные:                
оценивают полученную 
информацию с точки 
зрения нужности. 
Коммуникативные:         
работают в группе: 
контролируют, 
корректируют 

Развитие морального 
сознания и 
компетенции в 
решении моральных 
проблем, 
формирование 
нравственных 
ценностей; 

 

Анализировать 
прозаическое 
произведение с 
точки зрения его 
содержания и 
формы. 
Сопоставлять 
героев рассказов 
Платонова 
«Никита» и 
«Цветок на земле».  

Фронтальный 
опрос, тестовая 
работа, анализ 
текста 

с. 103-117 
читать, 
пересказывать,  

82 06.04.  П.П. Бажов. Краткие сведения о 
писателе. 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения; 
формирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литературы 

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. 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
               служение 
народу – высшая 
цель творчества; 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 
Составлять план 
статьи учебника. 

Беседа, 
письменный 
опрос 

с. 117-129 
читать, 
пересказывать, 
с. 129-130 
вопросы и 
задания, 
нарисовать вазу, 
которую хотел 
создать Данила-
мастер. 

 

83 08.04.  П.П. Бажов. Сказ «Каменный 
цветок». Особенности сказовой 

1 Формирование        
умения давать 
характеристику 

Познавательные:            
владеют навыками 
смыслового чтения, 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 

Усвоить 
-литературные 
понятия: сказ, 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, 

с. 136-140 
читать, 
пересказывать, 
с. 141 вопросы и 



манеры повествования герою; умения 
пересказывать от 
другого лица. 

структурируют знания. 
Регулятивные:                
совместно с учителем 
ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
усвоенного и нового 
материала. 
Коммуникативные:        
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
гуманизма;   талант, 
способность 
восхищаться 
красотой 
окружающего мира, 
терпение, 
трудолюбие – 
качества характера 
творческого 
человека; 

повествователь. 
Выразительно 
читать сказ по 
ролям. 
Характеризовать 
героев  и их 
поступки. 
Составлять 
собственное 
монологическое 
высказывание 

индивидуальный 
опрос 

задания 

84 11.04.  Н.Н. Носов. Краткие сведения о 
писателе. Рассказ «Три охотника». 
Тема, система образов 

1 Понимание 
авторской позиции 
и своего отношения 
к ней; владение 
термином «юмор»; 
восприятие на слух 
литературных 
произведений 
жанров. 

Познавательные:            
строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 
Регулятивные:                
оценивают достигнутый 
результат. 
Коммуникативные:        
регулируют 
деятельность 
посредством речевых 
действий. 

Формирование 
представлений о 
деликатности, 
ранимости, 
доброжелательности, 
точности в оценке 
явлений и событий; 

Ознакомиться с 
 фактами 
биографии 
писателя. 
Составлять план 
статьи учебника. 
Определять жанр 
литературного 
произведения.  

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос, 
выразительное 
чтение по 
ролям 

с. 144-158, 
читать, 
пересказывать   

85 13.04.  В.П. Астафьев. Слово о писателе. 
 «Васюткино озеро» - 
автобиографическое произведение о 
детских годах писателя 

1 Умение подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения; 
понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
русских писателей 
20 века. 

Познавательные:            
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 

Совершенствование 
духовно-
нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувство 
любви к 
многонациональному 
Отечеству, 
уважительного 
отношения к русской 
литературе; 

 

Знать отдельные 
эпизоды жизни 
писателя, делать 
сообщение на 
заданную тему, 
выразительно 
читать текст и 
отвечать на 
вопросы по нему. 
Выделять главную 
мысль, работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом, 
выразительно 
читать 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос, тестовая 
работа 

с. 158-174, 
читать, 
пересказывать   

86 15.04.  Основные черты характера героя, 
 его становление в борьбе с 
трудностями. Мальчик в борьбе за 
спасение 

1 Владение термином 
«художественная 
идея»; умение 
отвечать на 
вопросы по 
прослушанному или 
прочитанному 
тексту; создавать 
устные 

Познавательные:            
умеют извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных источников 
Регулятивные:                
анализируют выбор 
учебного действия для 

Формирование 
представлений об 
участии как 
гуманистической 
ценности; 
становление 
личности человека, 
чувства единства 
природы и человека;; 

Читать текст и 
комментировать 
его. Осуществлять 
выборочный 
пересказ 
отдельных 
эпизодов. 
Составлять             

Фронтальный 
опрос,  
выразительное 
чтение, беседа 

с. 174 вопросы и 
задания 



монологические 
высказывания. 

достижения  результата. 
Коммуникативные:        
принимают решение и 
делают выбор. 

письменную 
характеристику 
героя.  

87 

88 

18.04. 

20.04. 

 Р/р  

Сочинение-рассуждение «Как 
Васютка выжил в тайге»  

2 Владение термином 
«повествование»; 
написание 
сочинений на темы, 
связанные с 
тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений; 
понимание русского 
слова в его 
эстетической 
функции. 

Познавательные:            
умеют извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных источников, 
Регулятивные:                
анализируют выбор 
учебного действия для 
достижения 
планируемого 
результата. 
Коммуникативные:         
устанавливают и 
сравнивают разные 
точки зрения, 
принимают решение и 
делают выбор. 

Умение чувствовать 
красоту и 
выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
формирование 
представлений о 
смысле жизни как 
ценности гуманизма; 
образ дороги как 
изображение 
жизненного пути 
человека 
(жизненные 
невзгоды, скитания, 
поиски счастья, 
перемены) 

Отбирать материал 
для сочинения. 
Продумывать 
сюжет и 
композицию. 
Определять роль 
портрета, пейзажа, 
интерьера в 
создании образа 
литературного 
героя, 
обосновывать 
авторское 
отношение к 
герою, сравнивать 
его с другими 
персонажами 

Сочинение  Сбор 
материалов для 
написания 
сочинения 

с. 176-183 
читать, 
пересказывать, 
с. 183 вопросы и 
задания 

89 

 

22.04.  Р/р  

Анализ письменных работ 

1 Владение 
литературоведческим 
термином                 
повествование. 
Написание 
изложений и 
сочинений на темы, 
связанные с 
тематикой, 
проблематикой 
изученных 
произведений. 
Понимание 
русского слова в его 
эстетической 
функции. 

Регулятивные: 
составлять план учебных 
действий для раскрытия 
цели урока  

Познавательные:      
знать элементы 
биографии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, знать 
содержание 
прочитанного  

Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать 
собственное мнение 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма. 
Образное 
представление 
состояния няни как 
отражение глубины 
души своего поэта, и 
его человечности. 

Выявление 
речевых, 
фактических, 
логических 
ошибок, 
редактирование. 

Анализ 
письменных 
работ 

 

90 25.04.  Е.И. Носов. Краткие сведения о 
писателе. Мир глазами ребёнка в 
рассказе «Как патефон петуха от 
смерти спас» 

1 Умение различать 
жанровые 
разновидности 
рассказа; знать 
особенности 
юмористического 
рассказа; 
овладевать 
различными видами 
пересказа. 

Познавательные:             
осуществляют операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, делают 
обобщения, выводы. 
Регулятивные:                
адекватно оценивают 
свои достижения, 

Формирование 
представлений о 
милосердии, 
готовности помочь, 
сострадании, 
человеколюбии; 

 

Ознакомиться с 
с  фактами 
биографии 
писателя (детство, 
близкие люди). 
Составлять план 
статьи учебника. 
Усвоить 
-литературное 

Опорный 
конспект, 
беседа 

Подобрать 
пословицы и 
поговорки о 
любви к Родине, 
о бережном 
отношении к 
природе. 

Выучить 
наизусть на 



осознают возникающие 
трудности, 
Коммуникативные:        
строят небольшие 
монологические 
высказывания,  

понятие юмор. 
Осуществлять 
инсценированное 
чтение рассказа.  

выбор 
стихотворение  

91 27.04.  Родная природа в произведениях 
поэтов XX века. В.Ф. Боков 
«Поклон», Н.М. Рубцов «В осеннем 
лесу» Р.Г. Гамзатов Стихотворения 
«Мой Дагестан», «В горах джигиты 
ссорились, бывало…», «Песня 
соловья». Тема любви к родному 
краю. Национальный колорит 
стихотворений. Изображение 
национальных обычаев и традиций. 
Особенности художественной 
образности аварского поэта 

1 Формирование 
умения 
анализировать 
лирические 
произведения, 
отбирать 
изобразительные 
средства; умения 
правильно, 
выразительно 
читать 
стихотворения. 

Познавательные:             
воспринимают 
стихотворный текст, 
вычленяют нужную 
информацию, 
Регулятивные:                
планируют алгоритм 
ответа, работают в 
группе. 
Коммуникативные:       
формируют навыки 
комментированного 
чтения, формулируют 
свою точку зрения и 
позицию. 

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности; «чистота 
души», чувство 
любви к родине, 
родной природе, 
ощущение 
глубинной связи с 
ней; Родина – 
духовная опора 
человека; 

Называть поэтов 
XX века, которые в 
стихотворениях 
воспевали красоту 
природы. 
Понимать чувства 
и настроения 
поэтов. 
Выразительно 
читать и 
комментировать 
текст лирического 
произведения.  

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос 

с. 190-193 
читать, 
пересказывать, 
с. 193-194 
вопросы и 
задания 

92 29.04.  Родная природа в произведениях 
писателей XX века. В.И. Белов. 
Рассказ «Весенняя ночь» 

1 Умение 
анализировать 
литературное 
произведение; 
владение термином 
«лирическая проза». 

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. 

Формирование 
представлений о 
жизни как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
утверждение 
бесконечности 
бытия природы и 
жизни человека; 

 

Готовить 
сообщение на 
литературную 
тему. Усвоить 
 теоретико-
литературное 
понятие 
лирическая проза. 
Определять 
жанровую 
принадлежность 
художественного 
произведения. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их 
роль.  

Анализ текста, 
выразительное 
чтение, беседа 

с. 194-201 
читать, 
пересказывать, 
с. 202 вопросы и 
задания 

93 04.05.  Отрывок из повести В.Г. 
Распутина «Век живи – век люби». 
Тема любви к природе 

1 Умение понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос 
литературного 
произведения; 

Познавательные:            
осуществляют для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения 
Регулятивные:                

Формирование 
представлений о 
смысле жизни как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
осознание самого 

Выделять этапы 
развития сюжета. 
Формулировать 
вопросы по тексту 
произведения. 
Находить в тексте 

Опорный 
конспект, 
беседа, анализ 
текста 

Подготовиться к 
контрольной 
работе 



формулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литературы 

принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют необходимые 
операции 
Коммуникативные:         
осуществляют 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах  

себя как личности, 
переживание 
момента своего 
самоопределения; 
ощущение кровной 
связи с огромным 
миром, 
наполненным 
жизнью 

изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их роль 

94 06.05.  Контрольная работа по теме 
«Литература 20 века» 

1 Приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
культуры и 
литературы через 
сопоставление их с 
духовно-
нравственными 
ценностями других 
народов 

Познавательные:            
ищут и выделяют 
нужную для ответа 
информацию, делают 
выводы. Регулятивные:                
оценивают результаты 
своей работы. 
Коммуникативные:         
строят монологические 
высказывания. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве; 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению; 

 

Пишут 
контрольную 
работу 

Контрольная 
работа 

с. 205-216 
читать, 
пересказывать, 
нарисовать 
иллюстрация к 
прочитанному 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8 Ч 
95 11.05.  Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» 

(фрагменты). Слово о писателе. 
Жанровое своеобразие романа 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
зарубежной 
литературы; 
сопоставление 
духовно-
нравственных 
ценностей русской 
литературы и 
культуры с 
духовно-
нравственными 
ценностями других 
народов; владение 
литературоведчески
м термином 
«приключенческий 
роман». 

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,  

Формирование 
представлений о 
труде как 
гуманистической 
ценности; 
творческий труд и 
созидание; 

 

Читать текст и 
комментировать 
прочитанное. 
Выделять  главное, 
составлять 
опорные записи. 
Вступать  в 
речевое общение. 
Определять  тему и 
основную мысль. 
Готовить 
выборочный 
пересказ эпизодов 

Анализ текста, 
фронтальный 
опрос, беседа 

с. 205-222 
читать, 
пересказывать, 
с. 222 вопросы и 
задания  

96 13.05.  Образ Робинзона Крузо. 
Изображение мужества человека и 
его умения противостоять 
жизненным невзгодам. 
Преобразование мира как жизненная 

1 Умение применять 
разные типы 
пересказа, давать 
характеристику 
герою. 

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

Умение 
формулировать 
собственное 
отношения к 
произведениям 
зарубежной 

Давать                    
письменный ответ 
в форме 
рассуждения на 
заданный вопрос. 
Пересказывать  и 

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, 
индивидуальный 
опрос 

с. 225-236 
читать, 
пересказывать, 
с. 237 вопросы и 
задания  



потребность человека. Образ 
путешественника в литературе 

развивают способности к 
регуляции учебной 
деятельности, 
комментируют 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные:        
применяют полученные 
знания при ответе,  

литературы, их 
оценку; 

 

анализировать 
узловые сцены и 
эпизоды. Выяснить 
современное 
значение терминов 
«робинзон»,          
«робинзонада».     
Выделять 
основную мысль 
произведения.        

97 16.05.  Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 
Литературная сказка «Соловей». 
Мастерство писателя в построении 
сюжета и создании характеров 

1 Понимание 
ключевых проблем 
изученных 
произведений 
зарубежной 
литературы; 
владение 
литературоведческим 
термином 
«волшебная 
сказка». 

Познавательные:            
видят композицию 
произведения, понимают 
текст в общем, ищут и 
выделяют необходимую 
информацию. 
Регулятивные:                
комментируют 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные:         
применяют полученные 
знания при ответе, 
адекватно используют 
речевые средства и 
грамотно конструируют 
ответ. 

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
творчество как урок 
человечности, 
доброты, любви к 
людям; 

Сопоставлять 
народные и 
авторские сказки. 
Выявлять черты 
фольклорной 
традиции  в 
литературных 
сказках. Находить 
материал из 
различных 
источников. 
Готовить 
сообщение на 
литературную 
тему. Выделять 
этапы развития 
сюжета.  

Опорный 
конспект, 
беседа, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

Сказка «Снежная 
королева» 
читать, 
пересказывать. 
нарисовать 
любимого героя 
сказки 

98 18.05.  М.Твен. Слово о писателе. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» 
(фрагменты) 

 

Герои и события повести. Тема 
дружбы  и мечты.  Проблемы 
взаимоотношений детей с миром 
взрослых. 

Сравнительная  характеристика 
героев 

 

1 Формирование 
умения давать 
характеристику 
герою; владение 
литературоведческим 
термином «юмор». 

Познавательные:             
анализируют 
художественный текст, 
выбирают критерии для 
сравнения персонажей, 
Регулятивные:                
планируют алгоритм 
ответа, корректируют 
ответ. 
Коммуникативные:        
строят монологическое 
высказывание, 
формулируют свою 
точку зрения и позицию. 

Формирование 
представлений о 
противопоставлений 
сурового,                   
 деспотически 
нетерпимого мира 
взрослых,  красоте и 
поэзии 
«свободного», 
чистого, 
неразвращенного 
сознания, 
воспринимающего 
мир во всей полноте 
его объективного 
бытия; 

Подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы и 
ресурсов 
Интернета. Читать 
текст и 
комментировать 
прочитанное.  

Опорный 
конспект, 
беседа, устное 
высказывание 

с. 256-269 
читать, 
пересказывать, 
с. 269 вопросы и 
задания  

с. 272-288 
читать, 
пересказывать, 
с. 288-289 
вопросы и 
задания 



99 20.05.  Ж. Рони-Старший. Человек и 
природа в повести «Борьба за огонь» 

1 Умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения или 
их отрывки с 
использованием 
образных средств 
языка и цитат из 
текста. 

Познавательные:            
осуществляют операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, делают 
обобщения, выводы. 
Регулятивные:                
адекватно оценивают 
свои достижения, 
Коммуникативные:        
осуществляют 
совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах с 
учетом конкретных 
задач. 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма; 
эволюция сознания 
человека; развитие 
благородных чувств 
и стремления 
защитить более 
слабых товарищей 
на фоне господства 
первобытных 
инстинктов; 

 

Знать отдельные 
эпизоды жизни 
писателя, делать 
сообщение на 
заданную тему, 
выразительно 
читать текст и 
отвечать на 
вопросы по нему. 
Выделять главную 
мысль, работать в 
соответствии с 
предложенным 
планом, 
выразительно 
читать 

Фронтальный 
опрос, устное 
высказывание, 
беседа 

с. 292-302 
читать, 
пересказывать, 
с. 302-303 
вопросы и 
задания  

100 23.05.  Дж. Лондон. Краткие сведения о 
писателе. Нравы и обычаи северных 
народов в «Сказании о Кише» 

1 Умение давать 
характеристику 
герою, определять 
тему произведения; 
владение 
литературоведческим 
термином 
«рассказ». 

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,  

Формирование 
представлений о 
смысле жизни как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма; 
чувство 
собственного 
достоинства и 
скромность, умение 
терпеть страдания, 
не поступаясь 
национальной 
гордостью, 
готовность бороться 
за свое достоинств 

Воспринимать 
текст рассказа, 
пересказывать его 
сюжет. Определять 
жанровые 
особенности 
произведения.       
Характеризовать 
героев и их 
поступки. 
Находить в тексте 
изобразительно-
выразительные 
средства и 
определять их роль 

Опорный 
конспект, 
беседа, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

с. 306-309 
читать, 
пересказывать, 
с. 309 вопросы и 
задания  

101 25.05.  А. Линдгрен. «Приключения Эмиля 
из Лннеберги» (фрагменты из 
романа). Сюжет  и композиция 
произведения 

1 Выявление в 
произведении 
заложенных в нем 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания; умение 
вести диалог. 

Познавательные:             
устанавливают 
причинно-следственные 
связи, делают 
обобщения, выводы. 
Регулятивные:                
планируют необходимые 
операции, действуют по 
плану. 
Коммуникативные:         
строят небольшие 
монологические 
высказывания,  

Освоение 
социальных норм и 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни в 
группе и сообществе  

Подбирать 
материал о 
биографии и 
творчестве 
писателя, истории 
создания 
произведения, 
прототипах с 
использованием 
справочной 
литературы  

Выразительное 
чтение, анализ 
текста, 
письменный 
опрос 

с. 311 вопросы и 
задания 

 

 

102 27.05  Итоговая контрольная работа за 
курс 5 класса (Тест) 

1 Проверка степени 
усвоения 
пройденного 
материала; 

Познавательные:           
ищут и выделяют 
нужную для ответа 
информацию, выдвигают 

Освоение 
личностного смысла 
учиться. 

Пишут 
контрольную 
работу (тест) 

Тестовая 
работа 

 



проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков 

гипотезы при работе с 
текстом и обосновывают 
их, делают выводы. 
Регулятивные:                
подбирают в тексте 
доказательства своим 
гипотезам; 
корректируют ответ. 
Коммуникативные:        
формулируют свою 
точку зрения и позицию 

103 

 

30.05.  Итоговый урок. Рекомендации для 
летнего чтения. 

1       

 


		2021-11-30T14:32:08+0300
	МБОУ ЗАМЧАЛОВСКАЯ ООШ




