
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды 
учебной деятельности 

Планируемые 
предметные результаты 

Универсальные учеб-
ные действия 

Личност-
ные ре-

зультаты 

1(1)  К читателям. 
Книга в жизни 
человека. 
Учебник лите-
ратуры и рабо-
та с ним. 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у уча-
щихся умений построе-
ния и реализации новых 
знаний, чтение и изуче-
ние вводной статьи 
учебника, пересказ 
научного текста, ответы 
на вопросы, работа с 
теоретическим литера-
туроведческим матери-
алом (основные поня-
тия: «литература», 
«книга», «структура 
учебника»). 

Научиться пользоваться учебни-
ком, определить роль книги в жизни 
человека, знать, что такое худо-
жественная и учебная литература, 
структурные элементы учебной 
книги; понимать значение книги, 
её роль в жизни человека и обще-
ства, особенности литературы как 
учебного предмета и вида искус-
ства, значение предисловия, 
оглавления, сносок; уметь нахо-
дить в учебнике-хрестоматии «Ли-
тература» материал, необходимый 
для занятия, отвечать на вопросы 
по прочитанному тексту, составлять 
его план. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию из учебника. 
Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 
и обращаться за помо-
щью к учебной литера-
туре. 

Формиро-
вать 
«старто-
вую» мо-
тивацию к 
обучению. 

Устное народное творчество (10 часов) 

2(1)  Фольклор – 
коллективное 
устное народ-
ное творче-
ство. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания (ком-
плексное повторение, 
составление таблицы 
«Малые жанры фольк-
лора», «Детский фольк-
лор»). Ответы на во-
просы, создание соб-
ственного высказыва-
ния с использованием 
поговорки или послови-
цы. 

Научиться различать произведения 
малых жанров фольклора, исполь-
зовать их в устной и письменной 
речи, овладеть навыками переска-
за. 
Знать малые жанры фольклора: 
пословицы, поговорки, загадки; по-
нимать язык произведений устно-
го народного творчества (сжатость 
и мудрость народной речи), много-
значность смысла пословиц и пого-
ворок, объяснять смысл прямой и 
аллегорический; уметь отгадывать 
загадки, давать определения ма-
лым жанрам, отличать друг от дру-
га малые жанры фольклора, разли-
чать пословицы и поговорки. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-
тать и объяснять значе-
ние прочитанного, вы-
бирать текст для чтения 
в зависимости от по-
ставленной цели. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, овла-
деть умениями диало-

Формиро-
вать це-
лостный, 
социально 
ориенти-
рованный 
взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнооб-
разии при-
роды, 
народов, 
культур и 
религий. 



гической речи. 

3(2)  Русские 
народные 
сказки. Сказки 
как вид народ-
ной прозы. Ви-
ды сказок. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания (состав-
ление тезисного плана 
по теме «Сказка», чте-
ние статьи учебника, 
ответы на вопросы, пе-
ресказывание любимых 
сказок, работа с кратким 
словарём литературо-
ведческих терминов, 
сопоставление текстов 
с иллюстрациями). 

Научиться различать сказки по ви-
дам, выявлять отличия, использо-
вать при пересказывании харак-
терные речевые обороты. Знать 
жанровые особенности, виды ска-
зок; традиционных персонажей 
волшебных сказок, характерные 
для сказок обороты речи (постоян-
ные эпитеты, сказочные зачины и 
концовки); понимать особенности 
народных сказок, особенности пе-
ресказывания сказок (народная 
речь – ритм, слаженность, напев-
ность, лексика), в чём заключается 
мастерство сказителей; уметь 
определять характерные для ска-
зок обороты речи в самостоятельно 
прочитанных сказках, использовать 
их при пересказывании сказок, со-
поставлять эпизоды сказок, сказоч-
ных героев с их изображением в 
живописи и графике. 

Познавательные: 
уметь ориентироваться 
в разнообразии спосо-
бов решения задач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
собственную позицию. 

Формиро-
вать моти-
вацию к 
индивиду-
альной и 
коллек-
тивной 
деятель-
ности. 

4(3)  Волшебная 
сказка «Царев-
на-лягушка». 
Народная мо-
раль в харак-
тере и поступ-
ках героев. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания (чтение 
сказки, выборочный пе-
ресказ отдельных эпи-
зодов, ответы на вопро-
сы, устное словесное 
рисование, сопоставле-
ние иллюстраций с тек-
стом сказки). 

Научиться выявлять характерные 
художественные сказочные приёмы 
(сказочные формулы, постоянные 
эпитеты, гиперболы, повторы). 
Знать, к какому виду сказок отно-
сится сказка «Царевна-лягушка», 
понимать: общее движение сюже-
та, идею сказки и характеры её ге-
роев; что такое художественный 
пересказ, находить отличия в вари-
антах сказки; уметь определять 
особенности фольклорной волшеб-
ной сказки (зачин, повторы, концов-
ка, постоянные эпитеты); истолко-
вывать смысл «необычайных» си-
туаций, читать волшебную сказку, 
пересказывать её, сохранять 
напевность сказки, сопоставлять 

Познавательные: 
уметь строить сообще-
ние исследовательского 
характера в устной 
форме. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию ре-
флексии и самодиагно-
стики. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 

Формиро-
вать эти-
ческие 
чувства, 
доброже-
латель-
ность и 
эмоцио-
нально-
нрав-
ственную 
отзывчи-
вость. 



иллюстрации художников с текстом 
сказки. 

5(4)  Волшебная 
сказка «Царев-
на-лягушка». 
Художествен-
ный мир сказ-
ки. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания (наблю-
дение над языком сказ-
ки, пересказ с измене-
нием лица рассказчика; 
чтение по ролям, со-
здание собственных 
рассказов о сказочных 
героях; сопоставление 
иллюстраций художни-
ков с текстом сказок). 

Научиться определять мораль 
сказки, композиционные части сказ-
ки, использовать при пересказыва-
нии характерные речевые обороты. 
Понимать тайны сказочной поэти-
ки (напряжённость сюжета, неожи-
данность его поворотов – от «кру-
чины» Ивана-царевича к его торже-
ству, от «лягушки» к Прекрасной и 
Премудрой Василисе), народную 
мудрость, переданную в сказке, 
иметь представление о системе 
образов сказки и приёмах её со-
здания; уметь составлять рассказ 
о сказочном герое (портрет, речь, 
поступки, поведение, отношение к 
окружающим), формулировать мо-
раль сказки. 

Познавательные: са-
мостоятельно делать 
выводы, перерабаты-
вать информацию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения на события и 
поступки героев. 

Формиро-
вать цен-
ностное 
отношение 
к происхо-
дящим 
событиям. 

6(5)  Знакомство с 
волшебной и 
героической 
сказкой «Иван 
– крестьянский 
сын и чудо-
юдо». 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у обуча-
ющихся умений постро-
ения и реализации но-
вых знаний: понятий, 
способов действий 
(изучение содержания 
параграфа учебника, 
работа с теоретическим 
литературоведческим 
материалом по теме 
«Волшебная и героиче-
ская сказка»).  

Научиться владеть изученной тер-
минологий по теме, навыками уст-
ной монологической речи, пони-
мать мораль сказки, составлять 
пересказы эпизодов сказки. 
Понимать тайны сказочной поэти-
ки (напряжённость сюжета, неожи-
данность его поворотов – от описа-
ния «дурной вести» о нападении 
«чуда-юда поганого на землю» до 
возвращения Ивана – крестьянско-
го сына с братьями домой, к отцу, к 
матери; народную мудрость, пере-
данную в сказке; иметь пред-
ставление о системе образов 
сказки и приёмах её создания; 
уметь составлять рассказ о ска-
зочном герое (портрет, речь, по-
ступки, поведение, отношение к 
окружающим), формулировать мо-
раль сказки. 

Познавательные: вы-
делять и формулиро-
вать познавательную 
цель. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способ-
ствовать продуктивному 
взаимодействию. 

Формиро-
вать внут-
реннюю 
позицию 
ученика на 
основе 
поступков 
положи-
тельного 
героя; 
нрав-
ственно-
этическую 
ориента-
цию, обес-
печиваю-
щую лич-
ностный 
мораль-
ный вы-
бор. 



 

7(6)  Сказка «Иван – 
крестьянский 
сын и чудо-
юдо». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Работа в группах по ал-
горитму выполнения 
задачи по теме «Поло-
жительный и отрица-
тельный герой», кон-
спектирование и пере-
сказ статьи «Сказочные 
формулы. Зачин. Кон-
цовка». 

Научиться владеть изученной тер-
минологией по теме, навыками уст-
ной монологической речи, пони-
мать мораль сказки, составлять 
пересказы эпизодов сказки. 
Понимать тайны сказочной поэти-
ки (напряжённость сюжета, неожи-
данность его поворотов – от описа-
ния «дурной вести» о нападении 
«чуда-юда поганого на землю» до 
возвращения Ивана – крестьянско-
го сына с братьями домой, к отцу, к 
матери; народную мудрость, пере-
данную в сказке; иметь пред-
ставление о системе образов 
сказки и приёмах её создания; 
уметь составлять рассказ о ска-
зочном герое (портрет, речь, по-
ступки, поведение, отношение к 
окружающим), формулировать мо-
раль сказки. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать усвоенное. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать её с 
точкой зрения одно-
классников с целью вы-
работки общего реше-
ния в совместной дея-
тельности. 

Формиро-
вать навы-
ки иссле-
дования 
текста с 
опорой на 
информа-
цию, жанр, 
компози-
цию, вы-
разитель-
ные сред-
ства. 

8(7)  Сказки о жи-
вотных. «Жу-
равль и цап-
ля». Бытовая 
сказка «Сол-
датская ши-
нель». Народ-
ное представ-
ление о спра-
ведливости, 
добре и зле. 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у обуча-
ющихся умений постро-
ения и реализации но-
вых знаний: понятий, 
способов действий 
(изучение содержания 
параграфа учебника 
«Сказка о животных», 
парная работа «силь-
ный – слабый» по теме 
«Бытовая сказка» с по-
следующей взаимопро-
веркой изученного ма-
териала). 

Научиться владеть изученной тер-
минологией по теме, навыкам уст-
ной монологической речи, пони-
мать мораль сказки, составлять 
пересказы эпизодов сказок. 
Понимать жанровые особенности 
сказки о животных, иносказатель-
ный смысл бытовых сказок (сюже-
ты, реальная основа); уметь объ-
яснить отличие сказки о животных 
(животные не помощники, а глав-
ные герои) и бытовой сказки (отра-
жение быта, повседневной жизни) 
от волшебной. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать усвоенное. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать её с 
точкой зрения одно-
классников с целью вы-
работки общего реше-
ния в совместной дея-
тельности. 

Формиро-
вать навы-
ки иссле-
дования 
текста с 
опорой на 
информа-
цию, жанр, 
компози-
цию, вы-
разитель-
ные сред-
ства. 

9(8)  Художники – Урок про- Проект «Художники – Выставка творческих работ обуча- Познавательные: Формиро-



иллюстраторы 
сказок. 

ектной де-
ятельно-
сти. 

иллюстраторы сказок». 
Подбор обучающимися 
иллюстраций к русским 
народным сказкам из-
вестных художников: 
В.М. Васнецова, И. Би-
либина, Т. Мавриной, 
И. Кузнецова. 

ющихся. 
 

уметь рассказать об 
иллюстрации, раскрыть 
смысл эпизода или об-
раз любимого сказочно-
го героя с помощью 
изобразительно-
выразительных средств: 
красок, цвета, компози-
ции, и т.д. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать усвоенные зна-
ния. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать её с 
точкой зрения одно-
классников с целью вы-
работки общего реше-
ния в совместной дея-
тельности. 

вать навы-
ки иссле-
дования 
текста с 
опорой на 
информа-
цию, жанр, 
компози-
цию, вы-
разитель-
ные сред-
ства. 

10(9)  «Что за пре-
лесть эти сказ-
ки!» 
Контрольная 
работа №1. 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Обучение написанию 
развёрнутого ответа на 
проблемный вопрос, 
формирование навыков 
грамотного и последо-
вательного изложения 
своих мыслей в пись-
менной форме по пред-
ложенному образцу. 

Письменный ответ на один из про-
блемных вопросов: 
1. Какой мой любимый герой рус-
ской народной сказки? 
2. Почему я люблю читать 
народные сказки? 
3. Почему в народных сказках 
добро всегда побеждает зло? 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения. Комму-
никативные: уметь 
обосновывать и дока-
зывать своё мнение. 

Формиро-
вание 
навыков 
грамотно-
го и по-
следова-
тельного 
изложения 
своих 
мыслей в 
письмен-
ной фор-
ме. 

11(10)  «В гостях у 
сказки». 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Учебный проект. Разви-
тие творческих способ-
ностей обучающихся, 
формирование навыков 

Кукольный спектакль. Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 

Формиро-
вание 
умений 
раскры-



публичного выступле-
ния. 

содержанием прочитан-
ных сказок 
Регулятивные: при-
менять метод создания 
характера персонажа 
русской народной сказ-
ки 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

вать ха-
рактер 
сказочного 
персона-
жа. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

12(1)  Общее пред-
ставление о 
древнерусской 
литературе. 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у обуча-
ющихся умений постро-
ения и реализации но-
вых знаний: понятий, 
способов действий 
(изучение содержания 
параграфа учебника, 
работа с теоретическим 
литературоведческим 
материалом по теме 
«Летопись», составле-
ние тезисного плана по 
теме «Летописец», со-
ставление плана статьи 
«Рукопись. Автор», пе-
ресказ по плану). 

Научиться понимать информацию, 
представленную в древнерусском 
тексте, составить текст с использо-
ванием слов притчи. Знать опре-
деление понятия «летопись», по-
нимать, когда возникла древне-
русская литература, уметь пере-
сказать статью учебника. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об-
щую цель и пути её до-
стижения. 

Формиро-
вать навы-
ки иссле-
дователь-
ской дея-
тельности. 

13(2)  Русское лето-
писание. «По-
двиг отрока-
киевлянина и 
хитрость вое-
воды Прети-
ча». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (комплексное по-
вторение, самостоя-
тельная работа с лите-
ратуроведческим порт-
фолио: заполнение 

Научиться понимать и воспроизво-
дить тексты древнерусской литера-
туры. Знать, что такое летопись, 
понимать основную мысль «По-
вести временных лет», одной из её 
частей «Подвиг отрока…»; уметь 
коротко передать содержание ста-
тьи учебника, определять черты 
фольклора в летописи, объяснять 
жанровые особенности летописи 
(краткость, напевность, отношение 
автора к героям). 

Познавательные: уметь 
искать и выделять не-
обходимую информа-
цию в предложенных 
текстах. 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: ста-
вить вопросы, обра-
щаться за помощью, 

Формиро-
вать ува-
жительное 
отношение 
к истории 
и культуре 
славян-
ских наро-
дов 
(наших 
предков). 



таблицы «Летопись», 
работа в парах «силь-
ный – слабый» по алго-
ритму решения задачи 
«Устаревшие слова», 
составление тезисного 
плана статьи учебника). 

формулировать свои 
затруднения. 

Из литературы XVIII века (3 часа) 

14(1)  Из русской ли-
тературы XVIII 
века. 
М.В. Ломоно-
сов. Юмори-
стическое нра-
воучение. Сти-
хотворение 
«Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру…» 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания (ком-
плексное повторение, 
самостоятельная рабо-
та с литературоведче-
ским материалом, за-
полнение таблицы «Ро-
ды литературы: эпос, 
лирика, драма). Чтение 
статьи о Ломоносове, 
ответы на вопросы. 

Научиться понимать смысл про-
изведения и видеть смешное (по-
нятие о юморе как форме смешного 
в искусстве и литературе). Пони-
мать значение для российской 
культуры и литературы личности 
М.В. Ломоносова, смыслом жизни 
которого было «утверждение наук в 
отечестве». Знать определение 
теоретико-литературных понятий: 
роды литературы, литературные 
жанры. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из прослушанного тек-
ста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихо-
творный текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

Формиро-
вать навы-
ки само-
анализа и 
само-
контроля. 

15(2)  Из русской ли-
тературы XVIII 
века 
М.В. Ломоно-
сов. Юмори-
стическое нра-
воучение. сти-
хотворение 
«Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру…» 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности и 
закрепле-
ния изу-
ченного 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (работа в парах 
сильный – слабый по 
решению учебной зада-
чи по теме «Жанры ли-
тературы», составление 
тезисного плана по те-
ме «Юмор» 

Научиться понимать смысл про-
изведения (чему противопоставлен 
житейский, практический опыт про-
стого человека), понимать значе-
ния отдельных слов и выражений, 
знать литературные жанры, 
уметь оперировать ими в речи, 
читать выразительно. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из прослушанного тек-
ста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихо-
творный текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

Формиро-
вать навы-
ки ре-
флексии 
учебной 
деятель-
ности 

16(3)  «М.В. Ломоно-
сов – великий 
россиянин». 

Урок про-
ектной де-
ятельно-

Создание электронного 
альбома. 

Информационно-познавательный. Познавательные: 
уметь находить необхо-
димую информацию для 

Формиро-
вать навы-
ки само-



Образова-
тельная экс-
курсия «Дом-
музей М.В. 
Ломоносова». 

сти. создания учебного про-
екта. 
Регулятивные: уметь 
анализировать найден-
ный познавательный 
материал. 
Коммуникативные: 
уметь представлять 
учебный проект. 

стоятель-
ной учеб-
ной дея-
тельности. 

Из литературы XIX века (43 часа) 

17(1)  Русские басни. 
Жанр басни. 
Истоки басен-
ного жанра 
(Эзоп, Лафон-
тен, русские 
баснописцы 
ХVIII века). 
(Обзор.) 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у обуча-
ющихся умений постро-
ения и реализации но-
вых знаний: понятий, 
способов действий 
(изучение содержания 
параграфа учебника 
«Басня», «Аллегория», 
работа по теме «Поня-
тие об эзоповом языке, 
жанровые признаки 
басни»). 

Знать жанровые особенности бас-
ни, знать определение понятий: 
«басня», «мораль», «аллегория», 
«олицетворение», истоки басенно-
го жанра; уметь определить, к ка-
кому роду литературы относятся 
басни, находить жанровые особен-
ности басни, объяснять отличие 
басни от сказки. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с содер-
жанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

 

18(2)  Иван Андре-
евич Крылов. 
Краткий рас-
сказ о басно-
писце (детство, 
начало лите-
ратурной дея-
тельности). 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания (чтение 
статьи учебника о Кры-
лове, ответы на вопро-
сы по статье, чтение 
басни). 

Знать общие сведения о жизни 
И.А. Крылова (начало трудовой де-
ятельности, как получил образова-
ние, с каких произведений начал 
писательскую деятельность); 
уметь составить план рассказа о 
баснописце, воспроизводить его, 
читать басню, объяснять её жанро-
вые и языковые особенности.  

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием (форми-
ровать умение работать 
по алгоритмам). 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Формиро-
вать моти-
вацию к 
самосо-
вершен-
ствова-
нию. 



 

19(3)  «Ворона и Ли-
сица», «Волк и 
Ягненок», 
«Свинья под 
дубом» (на вы-
бор). Осмея-
ние пороков — 
грубой силы, 
жадности, не-
благодарности, 
хитрости и т. д.  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей уст-
ного словесного рисо-
вания, анализа прочи-
танного текста, умения 
сопоставить текст басни 
с иллюстрацией в учеб-
нике. 

Понимать, что высмеивает Кры-
лов в баснях, их общую интонацию, 
их смысл, находить аллегорию, мо-
раль, объяснять их, использовать 
поговорки, пословицы, афоризмы 
из басен Крылова в речи; уметь 
устанавливать ассоциативные свя-
зи с произведениями живописи.  

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием (форми-
ровать умение работать 
по алгоритмам). 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Формиро-
вать моти-
вацию к 
самосо-
вершен-
ствова-
нию. 

20(4)  «Волк на 
псарне» – от-
ражение исто-
рических собы-
тий в басне; 
патриотиче-
ская позиция 
автора. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию изу-
чаемого материала, к 
результатам своего 
учебного труда. 

Знать творческую историю басни, 
понимать её драматический кон-
фликт, исторический контекст и мо-
раль басни; уметь выразительно 
читать, при помощи интонации вы-
ражать чувства героев (лицемерие 
Волка, мудрость Ловчего). 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием (форми-
ровать умение работать 
по алгоритмам). 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Формиро-
вать моти-
вацию к 
самосо-
вершен-
ствова-
нию. 

21(5)  Художествен-
ный проект 
«Герои басен 
И.А. Крылова в 
иллюстраци-
ях». 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Формировать у обуча-
ющихся деятельност-
ный подход к самостоя-
тельному поиску нужной 
информации, её обоб-
щению и систематиза-

Знать особенности электронного 
альбома: его виды, структуру, объ-
ём; уметь обобщить и системати-
зировать найденную информацию и 
разместить ей в электронном аль-
боме. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием (форми-
ровать умение работать 

Формиро-
вать моти-
вацию к 
самообра-
зованию. 



 ции. 
 

по алгоритмам). 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, коллективного 
взаимодействия. 

22(6)  «Книга мудро-
сти народной». 
 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Театрально-творческий 
проект. 

Знать основные мотивы творче-
ства И.А. Крылова (нравственно-
социальная тема, патриотическая, 
тема искусства и таланта), содер-
жание прочитанных басен; пони-
мать особенности характера пер-
сонажей прочитанных басен (в том 
числе и дополнительных); уметь в 
ходе инсценирования басен со-
здать характеры персонажей, вы-
разить отношение к героям прочи-
танных произведений. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием прочитан-
ных басен.  
Регулятивные: при-
менять метод создания 
характера персонажа 
басни. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Формиро-
вать моти-
вацию к 
самообра-
зованию и 
самосо-
вершен-
ствова-
нию. 

23(7)  В.А. Жуков-
ский. «Кубок». 
Понятие о 
балладе. 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у обуча-
ющихся умений постро-
ения и реализации но-
вых знаний: понятий, 
способов действий 
(изучение содержания 
параграфов учебника 
«Баллада», «Благород-
ство и жестокость. Ге-
рои баллады»). 

Знать сведения о поэте (детские 
годы, начало творческого пути), 
историю создания баллады, опре-
деление понятия «баллада», её 
жанровые особенности; понимать 
поступки героев, определять ре-
альные события и фантастические, 
отношение автора к героям, уметь 
выразительно читать балладу. 

Познавательные: 
уметь конструировать 
осознанное и произ-
вольное сообщение в 
устной форме. 
Регулятивные: фор-
мировать навыки само-
контроля, выполнять 
учебные действия. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, по-
нимать прочитанное.  

Формиро-
вать навы-
ки позна-
вательно-
го интере-
са. 

24(8)  В.А. Жуков-
ский. «Спящая 
царевна». 

Урок «от-
крытия» 
нового 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей вы-

Знать историю создания сказки, 
сюжет и её героев: понимать от-
личие сказки литературной от сказ-

Познавательные: 
уметь конструировать 
осознанное и произ-

Формиро-
вать навы-
ки позна-



знания. деления основных ча-
стей сказки, понимания 
сюжета, составления 
плана рассказа о герое. 

ки народной; уметь сопоставлять 
литературную и фольклорную сказ-
ки, выявлять общее и отличитель-
ное. 

вольное сообщение в 
устной форме. 
Регулятивные: фор-
мировать навыки само-
контроля, выполнять 
учебные действия. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, по-
нимать прочитанное. 

вательно-
го интере-
са, навы-
ков сопо-
ставления. 

25(9)  А.С. Пушкин. 
Образова-
тельная экс-
курсия «Заха-
рово». Стихо-
творение 
«Няне». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (поэтизация образа 
няни; мотивы одиноче-
ства и грусти, скраши-
ваемые любовью няни, 
ее сказками и песнями). 

Знать, какие впечатления детства 
и юности повлияли на творчество 
поэта; уметь находить в поэтиче-
ских текстах изобразительно-
выразительные средства, пони-
мать влияние народного творче-
ства на формирование взглядов 
поэта. 

Познавательные: 
уметь объяснять осо-
бенности стихотворной 
речи, учиться слышать 
ритм стихотворной ре-
чи. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию ре-
флексии – оценки само-
стоятельной деятель-
ности. 
Коммуникативные: 
уметь обсуждать раз-
ные точки зрения и вы-
рабатывать собствен-
ное мнение. 

Формиро-
вать ува-
жение к 
культур-
ному 
наследию 
Родины. 

26(10)  А.С. Пушкин. 
«У лукоморья 
дуб зелё-
ный…».  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (пролог к поэме 
«Руслан и Людмила» – 
собирательная картина 
сюжетов, образов и со-
бытий народных ска-
зок). 

Знать, что такое зачин, концовка 
волшебной сказки, уметь нахо-
дить в поэтических текстах изобра-
зительно-выразительные средства, 
выразительно читать пролог, по-
нимать мир пушкинской сказки, 
героев и сюжет поэмы «Руслан и 
Людмила». 

Познавательные: 
уметь объяснять осо-
бенности стихотворной 
речи, слышать ритм 
стихотворного текста. 
Регулятивные: уметь 
выделять то, что уже 
усвоено, и то, что ещё 
подлежит усвоению. 
Коммуникативные: 
уметь обсуждать раз-
ные точки зрения и вы-
рабатывать общее мне-
ние. 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес. 

27(11)  А.С. Пушкин. 
«Сказка о 

Урок об-
щемето-

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-

Знать особенности стихотворной 
сказки; уметь выделять основные 

Познавательные: 
уметь производить по-

Формиро-
вать по-



мёртвой ца-
ревне и о семи 
богатырях» и 
другие сказки. 

дической 
направ-
ленности. 

ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. (Какие обстоятель-
ства сопутствовали 
написанию этой сказки? 
О чём эта сказка? Како-
ва композиция сказки? 
Что можно сказать о 
главных героях сказки?) 

части сказки, отвечать на постав-
ленные вопросы по содержанию 
сказки, оценивать поступки и пове-
дение сказочных героев; пони-
мать систему образов. 

иск и выделение необ-
ходимой информации, 
составлять характери-
стику сказочного героя, 
давать оценку его по-
ступкам. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных и функцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь сотрудничать в 
коллективе в процессе 
поиска ответов на по-
ставленные вопросы. 

знава-
тельный 
интерес, 
навыки 
сопостав-
ления. 

28(12)  А.С. Пушкин. 
«Сказка о 
мёртвой ца-
ревне и о семи 
богатырях». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (народная мораль, 
нравственность – кра-
сота внешняя и красота 
внутренняя, победа 
добра над злом). Цари-
ца и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники 
царевны. Елисей и бо-
гатыри. Соколко. Сход-
ство и различие литера-
турной пушкинской 
сказки и сказки народ-
ной. Народная мораль, 
нравственность – кра-
сота внешняя и внут-
ренняя, победа добра 

Уметь сравнивать персонажей, 
выразительно читать сказку, худо-
жественно пересказывать эпизоды, 
знать отличия народной и литера-
турной сказок, понимать сходства 
сказок с «бродячим» сюжетом. 

Познавательные: 
уметь формулировать 
возможный вариант 
решения проблемы, ко-
торый проверяется в 
ходе проведения ис-
следования. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-
ние. 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес и 
навыки 
рефлек-
сии. 



над злом, гармонич-
ность положительных 
героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкин-
ской сказки. 

29(13)  Контрольная 
работа № 2. 
 
 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Формировать умения и 
навыки структурирова-
ния связного письмен-
ного ответа на про-
блемный вопрос по 
коллективно составлен-
ному плану высказыва-
ния. 

Письменный ответ на один из про-
блемных вопросов: 
1. В чём превосходство царевны 
над царицей? 
2. Что помогло королевичу Елисею 
в поисках невесты? 
3. В чём общность и различие 
«Спящей царевны» В.А. Жуковско-
го и «Сказки о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» А.С. Пушкина? 
Тестирование по творчеству И.А. 
Крылова, В.А. Жуковского, А.С. 
Пушкина. 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-
ние. 
 

Формиро-
вать навы-
ки само-
стоятель-
ной рабо-
ты. 

30(14)  Сюжет о спя-
щей царевне в 
сказках наро-
дов мира. 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

«Сюжет о спящей ца-
ревне в сказках народов 
мира» (тексты народных 
и литературных сказок и 
их герои в иллюстраци-
ях). 

Информационно-познавательный 
проект. 
 

Познавательные: 
уметь производить по-
иск и выделение необ-
ходимой информации. 
Регулятивные: уметь 
анализировать тексты 
прочитанных произве-
дений. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-
ние. 

Формиро-
вать уме-
ния и 
навыки 
создания 
электрон-
ной пре-
зентации. 

31(15)  Добро и зло в 
сказках и ре-
альной жизни. 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Формирование умений и 
навыков создания учеб-
ного проекта на основе 
нескольких сказок: 
В.А. Жуковский «Спя-
щая царевна», 
А.С. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и о 
семи богатырях», Бра-
тья Гримм «Шиповни-
чек», Ш. Перро «Спя-

Знать особенности и отличитель-
ные характеристики учебно-
исследовательского проекта; по-
нимать проблему, тему, цели и 
задачи учебно-исследовательского 
проекта; уметь создать учебно-
исследовательский проект и подго-
товить его презентацию. 
 

Познавательные: 
уметь производить по-
иск и выделение необ-
ходимой информации. 
Регулятивные: уметь 
анализировать тексты 
прочитанных произве-
дений. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-

Формиро-
вать уме-
ния и 
навыки 
презента-
ции учеб-
ного про-
екта. 



щая красавица». ние. 

32(16)  События и ге-
рои сказок 
А.С. Пушкина в 
книжной гра-
фике. 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

«События и герои ска-
зок А.С. Пушкина в 
книжной графике». 

Знать особенности и отличитель-
ные характеристики электронного 
альбома; уметь создать электрон-
ный альбом, понимать особенно-
сти электронного альбома. 

Познавательные: 
уметь находить и отби-
рать необходимый ма-
териал для электронно-
го альбома. 
Регулятивные: уметь 
определять последова-
тельность выполнения 
задач для достижения 
цели. 
Коммуникативные: 
уметь использовать со-
бранный материал для 
создания электронного 
альбома. 

Формиро-
вать уме-
ния и 
навыки 
презента-
ции элек-
тронного 
альбома. 

33(17)  Русская лите-
ратурная сказ-
ка. Понятие о 
литературной 
сказке. Анто-
ний Погорель-
ский. «Чёрная 
курица, или 
Подземные 
жители».  
 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (комплексное по-
вторение, самостоя-
тельная работа, созда-
ние собственного про-
екта «Иллюстрации к 
сказке А. Погорельско-
го»). 

Знать особенности литературной 
сказки начала XIX века, уметь 
рассказать о писателе, понимать 
отличия народной сказки от лите-
ратурной. 

Познавательные: 
уметь объяснять осо-
бенности текста лите-
ратурной сказки начала 
XIX века. 
Регулятивные: уметь 
выделять то, что уже 
усвоено, и что ещё под-
лежит усвоению. 
Коммуникативные: 
уметь обсуждать раз-
ные точки зрения и вы-
рабатывать общее мне-
ние по проблеме урока: 

Формиро-
вание мо-
тивации к 
самосо-
вершен-
ствова-
нию. 

34(18)  В.М. Гаршин. 
«Attalea 
Princeps». 
 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. 

Знать основные этапы жизненного 
пути писателя, понимать пробле-
му героического и обыденного в 
сказке, уметь объяснить трагиче-
ский финал и жизнеутверждающий 
пафос произведения. 

Познавательные: 
уметь рассказать о пи-
сателе. 
Регулятивные: уметь 
доказать принадлеж-
ность произведения к 
жанру сказки. 
Коммуникативные: 
уметь сотрудничать в 
коллективе. 

Формиро-
вать навы-
ки вырази-
тельного 
чтения. 

35(19)  Внеклассное Урок об- Формирование у обуча- Знать содержание сказки «Конёк- Познавательные: Формиро-



чтение. 
П.П. Ершов. 
«Конёк-
Горбунок». 

щемето-
дической 
направ-
ленности. 

ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (чтение фрагментов 
сказки, художественное 
иллюстрирование, бе-
седа по содержанию, 
сравнение текста сказки 
с изображением в м/ф 
«Конек-горбунок». 

горбунок», понимать смысл про-
читанного, уметь словесно «нари-
совать» иллюстрации к сказке, от-
ветить на вопросы. 

уметь структурировать 
собственное устное вы-
сказывание. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию ре-
флексии. 
Коммуникативные: 
уметь сотрудничать в 
коллективе в процессе 
поиска ответов на по-
ставленные вопросы. 

вание по-
знава-
тельного 
интереса. 

36(20)  Образова-
тельная экс-
курсия «Тар-
ханы – госу-
дарственный 
музей-
заповедник 
М.Ю. Лер-
монтова». 
М.Ю. Лермон-
тов. «Бороди-
но».  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (составление таб-
лицы «Историческая 
основа произведения», 
пересказ по тезисному 
плану). 

Знать отдельные факты биогра-
фии поэта, условия, в которых 
формировался его характер, исто-
рическую основу стихотворения, 
понимать героическую направ-
ленность стихотворения, отноше-
ние автора к Родине, уметь пере-
дать сюжет стихотворения, объяс-
нить, почему Лермонтов построил 
стихотворение как монолог. 

Познавательные: 
уметь находить и отби-
рать необходимую ин-
формацию. 
Регулятивные: уметь 
определять последова-
тельность выполнения 
задач для достижения 
цели. 
Коммуникативные: 
уметь применять изу-
ченные навыки при ра-
боте по анализу текста. 

Формиро-
вание по-
знава-
тельного 
интереса к 
общекуль-
турному 
наследию 
России. 

37(21)  М.Ю. Лермон-
тов. «Бороди-
но».  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Составление уст-
ного высказывания 
«Мастерство Лермонто-
ва в создании баталь-
ных сцен». Наблюдение 
над сочетанием разго-
ворных интонаций с 
патриотическим пафо-

Уметь объяснить, какие чувства 
объединяют героев, автора и чита-
телей, какие изобразительно-
выразительные средства использу-
ет автор, описывая батальные сце-
ны, через чтение передать патрио-
тический пафос стихотворения, по-
чувствовать слияние эпического и 
личностного («мы» и «я») в рече-
вом и образном строе стихотворе-
ния. 

Познавательные: 
уметь выделять в тек-
сте главное, формули-
ровать вариант реше-
ния поставленной на 
уроке задачи. 
Регулятивные: уметь 
сравнивать свои дей-
ствия с ожидаемым ре-
зультатом. 
Коммуникативные: 
уметь применять полу-
ченные навыки при ра-
боте по анализу текста. 

Формиро-
вание по-
знава-
тельного 
интереса к 
общекуль-
турному 
наследию 
России. 



сом стихотворения. Ра-
бота с теорией литера-
туры: сравнение, гипер-
бола, эпитет (развитие 
представлений), мета-
фора, звукопись, алли-
терация (начальные 
представления). 

38(22)  Внеклассное 
чтение. 
М.Ю. Лермон-
тов. «Ашик-
Кериб».  

Урок ре-
флексии 
знаний. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (составление плана 
сказки, построение таб-
лицы отличия сказки от 
рассказа, аналитиче-
ская беседа по содер-
жанию, работа с иллю-
страциями). 

Знать содержание сказки, её 
главных героев, особенности вол-
шебных сказок, уметь структури-
ровать устное связное высказыва-
ние в ходе аналитической беседы, 
понимать отличие сказки от рас-
сказа. 

Познавательные: 
уметь выделять в тек-
сте главное, формули-
ровать вариант реше-
ния поставленной на 
уроке задачи. 
Регулятивные: со-
вершенствовать осо-
знанное чтение. 
Коммуникативные: 
уметь высказывать 
свою точку зрения, ра-
ботать в группе. 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес, 
чувство 
сопережи-
вания, со-
страдания, 
уважение к 
людям 
другой 
нацио-
нальности. 

39(23)  Образова-
тельная экс-
курсия 
«Усадьба 
Н.В. Гоголя 
на Полтав-
щине». 
Н.В.Гоголь. 
«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки». 
«Заколдован-
ное место».  

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у обуча-
ющихся умений постро-
ения и реализации но-
вых знаний: понятий, 
способов действий 
(изучение содержания 
параграфа учебника, 
составление плана по 
теме «Фантастика», пе-
ресказ). 

Знать факты жизни писателя, свя-
занные с историей создания «Ве-
черов на хуторе близ Диканьки», 
сюжет повести «Заколдованное 
место», представлять обстановку и 
место действия, обычаи украинско-
го народа; уметь использовать 
текст повести, сопоставляя свои 
впечатления и изображённое на 
репродукциях картин А.И. Куинджи 
и И.Е. Репина, иметь представле-
ние о жанре повести; анализиро-
вать своеобразие языка произве-
дения. 

Познавательные: по-
знакомиться с элемен-
тами жизни и быта 
украинского народа, 
уметь пересказывать 
содержание текста. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию ре-
флексии – самоанализа 
коллективной деятель-
ности. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать собствен-
ное мнение. 

Формиро-
вать навы-
ки анализа 
текста. 

40(24)  Поэтизация 
народной жиз-
ни, народных 
преданий, со-

Урок об-
щемето-
дической 
направ-

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-

Знать определение теоретических 
понятий: юмор, фантастика в пове-
сти; выделять смысловые части 
художественного текста, состав-

Познавательные: по-
знакомиться с фактами 
жизни и быта украинско-
го народа, уметь пере-

Формиро-
вать навы-
ки анализа 
текста. 



четание свет-
лого и мрачно-
го, комического 
и лирического, 
реального и 
фантастиче-
ского в повести 
Н.В. Гоголя 
«Заколдован-
ное место».  

ленности. рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (комплексное по-
вторение, заполнение 
таблицы «Волшебная 
история», составление 
тезисного плана, анали-
тическая беседа по во-
просам). 

лять план, уметь пересказывать 
по плану, характеризовать речь 
рассказчика, объяснять, как Н.В. 
Гоголь сочетает в повести обыден-
ное и фантастическое, страшное и 
смешное. 

сказывать содержание 
текста с элементами 
анализа. 
Регулятивные: уметь 
искать и находить ин-
формацию, в том числе 
с помощью компьютер-
ных средств. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать собствен-
ное мнение. 

41(25)  Н.В. Гоголь 
«Ночь перед 
Рождеством» 
(для внекласс-
ного чтения). 

Урок ре-
флексии 
знаний. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (работа с текстом, 
художественное рисо-
вание, чтение по ролям, 
работа с иллюстрация-
ми и фрагментами м/ф 
«Ночь перед Рожде-
ством»). 

Знать содержание повести «Ночь 
перед Рождеством», имена глав-
ных героев, понимать особенно-
сти сюжета, реальное и фантасти-
ческое в повести; юмор Гоголя, 
уметь воспроизводить прочитан-
ный текст, используя особенности 
стиля писателя. 

Познавательные: 
расширить представле-
ния о народных тради-
циях, календарных 
праздниках и обрядах. 
Регулятивные: стро-
ить продуктивное взаи-
модействие со сверст-
никами. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать собствен-
ное мнение, составлять 
речевую характеристику 
литературных героев. 

Формиро-
вать чита-
тельский 
интерес. 

42(26)  Фантастиче-
ские картины 
«Вечеров на 
хуторе близ 
Диканьки» в 
иллюстрациях.  

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого ма-
териала (отбор необхо-
димого материала, по-
иск нужной информа-
ции, оформление про-
екта). 

Знать названия повестей сборни-
ка «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», художников-иллюстраторов, 
понимать особенности изобрази-
тельного соответствия рисунка и 
текста повестей, уметь аргумен-
тированно и доказательно сравнить 
нарисованное с прочитанным. 

Познавательные: по-
нимание связи литера-
турного произведения 
со временем его напи-
сания. 
Регулятивные: фор-
мулирование собствен-
ного отношения к про-
читанным произведения 
и иллюстрациям худож-
ников. 
Коммуникативные: 
уметь создавать устное 
монологическое выска-

Формиро-
вать навы-
ки презен-
тации 
учебного 
проекта. 



зывание в ходе презен-
тации информационно-
познавательного проек-
та. 

43(27)  Образова-
тельная экс-
курсия «Кара-
биха». 
Н.А.Некрасов. 
«Крестьянские 
дети». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (поиск под руковод-
ством учителя сведений 
о писателе с использо-
ванием справочной и 
художественно-
публицистической ли-
тературы, ресурсов Ин-
тернета). Устный рас-
сказ о поэте в ходе об-
разовательной экскур-
сии. 

Знать биографические сведения о 
поэте, понимать содержание сти-
хотворения, уметь определять 
авторскую позицию, роль эпитетов 
и сравнений в поэтическом описа-
нии крестьянских детей, выделять 
события, которые происходят в 
настоящем времени и в прошлом, 
объяснять, почему рассказ поэта 
об эпических событиях прерывает-
ся его лирическими воспоминания-
ми. 

Познавательные: по-
знакомиться с жизнью и 
бытом русского народа, 
уметь пересказывать 
содержание текста. 
Регулятивные: стро-
ить продуктивное взаи-
модействие со сверст-
никами и взрослыми. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать собствен-
ное мнение, составлять 
речевую характеристику 
литературных героев. 

Формиро-
вать инте-
рес к куль-
турному 
наследию 
нашей 
страны, 
навыки 
анализа 
текста. 

44(28)  Н.А.Некрасов. 
«Есть женщи-
ны в русских 
селеньях…» 
(отрывок из 
поэмы «Мороз, 
Красный нос»).  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Восприятие и вы-
разительное чтение 
произведений (в том 
числе наизусть). Устное 
рецензирование выра-
зительного чтения од-
ноклассников, чтения 
актёров. Поиск незна-
комых слов и определе-
ние их значений с по-
мощью словарей и 
справочной литературы. 

Знать автобиографические эле-
менты в лирическом произведении, 
понимать настроение автора че-
рез его речь, уметь аргументиро-
вать и объяснять поведение геро-
ев, оценивать их поступки, нахо-
дить авторские оценки. 

Познавательные: по-
знакомиться с элемен-
тами жизни и бытом 
русского народа, уметь 
составлять план и пе-
ресказывать содержа-
ние текста по плану. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных и функцио-
нальных состояний, 
операциональный опыт. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группах в си-
туации учебного со-
трудничества. 

Формиро-
вать инте-
рес к куль-
турному 
наследию 
нашей 
страны, 
навыки 
анализа 
текста. 



Устные ответы на во-
просы (с использовани-
ем цитирования). 

45(29)  Н.А.Некрасов. 
«На Волге» 
(для внекласс-
ного чтения). 
Развитие 
представлений 
об эпитете. 

Урок ре-
флексии 
знаний. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. (Участие 
в коллективном диало-
ге. Анализ различных 
форм выражения ав-
торской позиции. Рабо-
та со словарём литера-
туроведческих терми-
нов. Устное иллюстри-
рование. Презентация и 
защита собственных 
иллюстраций.) 

Знать биографические сведения о 
поэте, нашедшие отражение в сти-
хотворении «На Волге», содержа-
ние стихотворения, понимать его 
тональность; уметь охарактеризо-
вать особенности поэтики Некрасо-
ва, определять роль эпитетов, со-
поставлять содержание стихотво-
рения Некрасова с картиной 
И.Е. Репина «Бурлаки».  

Познавательные: 
уметь анализировать 
литературное произве-
дение, определять его 
принадлежность к од-
ному из родов и жанров. 
Регулятивные: уметь 
формулировать соб-
ственное отношение к 
прочитанному произве-
дению. 
Коммуникативные: 
уметь отвечать на во-
просы по прочитанному 
тексту, создавать уст-
ное монологическое 
высказывание. 

Формиро-
вать чита-
тельский 
интерес. 

46(30)  Образова-
тельная экс-
курсия «Спас-
ское-Лутови-
ново». 
И.С.Тургенев. 
«Муму». Ре-
альная основа 
рассказа. 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у обуча-
ющихся умений постро-
ения и реализации но-
вых знаний: понятий, 
способов действия. По-
иск под руководством 
учителя сведений о пи-
сателе с использовани-
ем справочной и худо-
жественно-
публицистической ли-
тературы, ресурсов Ин-
тернета. Устный рассказ 
о писателе. Образова-
тельная экскурсия 
«Спасское-
Лутовиново». 

Знать сведения о детстве и семье 
писателя, о начале его литератур-
ной деятельности, историю созда-
ния произведения, содержание 
рассказа; понимать значение по-
нятий «крепостное право», «кре-
постничество», сюжет рассказа; 
уметь соотносить описание быта и 
нравов крепостной России в рас-
сказе со знаниями об этом периоде 
из истории, сопоставлять описание 
жизни крепостных в рассказе с 
изображением на полотнах худож-
ников и х/ф «Муму». 

Познавательные: 
формулировать воз-
можный вариант реше-
ния проблемы, который 
проверяется в ходе 
проведения исследова-
ния, уметь анализиро-
вать текст. 
Регулятивные: уметь 
сравнивать свои дей-
ствия с ожидаемым ре-
зультатом. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевого отображения 
(описания, объяснения) 
содержания совершае-
мых действий в форме 
речевых значений. 

Формиро-
вать инте-
рес к куль-
турному 
наследию 
нашей 
страны, 
навыки 
анализа 
текста. 

47(31)  И.С.Тургенев. 
«Муму». Раз-

Урок об-
щемето-

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-

Знать сюжет рассказа, понимать 
духовные и нравственные качества 

Познавательные: 
уметь анализировать 

Формиро-
вать инте-



витие пред-
ставлений о 
литературном 
герое, портре-
те и пейзаже. 

дической 
направ-
ленности. 

ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Выразительное 
чтение (в том числе по 
ролям). Устное рецен-
зирование выразитель-
ного чтения однокласс-
ников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов 
и определение их зна-
чений с помощью сло-
варей и справочной ли-
тературы. Различные 
виды пересказов. Уст-
ные ответы на вопросы 
(с использованием ци-
тирования). Участие в 
коллективном диалоге.  

Герасима: силу, достоинство, со-
страдание к окружающим, велико-
душие, трудолюбие; уметь сопо-
ставлять главного героя с его окру-
жением, давать характеристику ге-
рою и его поступкам, поведению, 
использовать цитаты из текста в 
связном ответе, составлять харак-
теристику героя. 

текст с целью выделе-
ния важных деталей. 
Регулятивные: уметь 
строить высказывание с 
целью анализа текста. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать собствен-
ное мнение. 

рес к куль-
турному 
наследию 
нашей 
страны, 
навыки 
анализа 
текста. 

48(32)  И.С.Тургенев. 
«Муму». Нрав-
ственное пре-
ображение Ге-
расима. Немо-
та главного 
героя – символ 
немого проте-
ста крепост-
ных. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Составление плана 
(в том числе цитатного). 
Составление плана ха-
рактеристики героев и 
сравнительной характе-
ристики героев. Рассказ 
о героях по плану (с ис-
пользованием цитиро-
вания) и их письменная 
характеристика (в том 
числе сравнительная). 
Составление устного и 
письменного ответа на 

Знать текст художественного про-
изведения, понимать чувства и пе-
реживания Герасима; уметь стро-
ить устное высказывание с опорой 
на текст, объяснять перемены, 
произошедшие с героем с появле-
нием Муму, определять роль ис-
пользуемых автором сравнений и 
эпитетов, которые помогают пред-
ставить внешний облик героя, объ-
яснить отношение Тургенева к Ге-
расиму. 

Познавательные: 
формулировать воз-
можный вариант реше-
ния проблемы, который 
проверяется в ходе 
проведения исследова-
ния. 
Регулятивные: уметь 
строить речевое выска-
зывание – доказатель-
ство. 
Коммуникативные: 
уметь сотрудничать в 
коллективе для разре-
шения поставленной 
проблемы. 

Формиро-
вать инте-
рес к куль-
турному 
наследию 
нашей 
страны, 
навыки 
анализа 
текста. 



проблемный вопрос. 
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Устное ил-
люстрирование. Обсуж-
дение произведений 
книжной графики. Пре-
зентация и защита соб-
ственных иллюстраций. 
Работа над коллектив-
ным (индивидуальным) 
учебным проектом. 

49(33)  Словесные 
портреты и 
пейзажи в рас-
сказе «Муму» 
глазами книж-
ных графиков. 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации предметного 
содержания (работа с 
текстом рассказа, под-
бор иллюстративного 
материала, создание 
учебного проекта). 

Знать особенности художествен-
ного учебного проекта; уметь по-
добрать к словесным фрагментам 
иллюстрации книжной графики; по-
нимать особенности изобрази-
тельно-выразительных средств в 
разных видах искусства. 

Познавательные: 
владение литературо-
ведческой терминоло-
гией при анализе лите-
ратурного произведе-
ния. 
Регулятивные: фор-
мулирование собствен-
ного отношения к про-
изведениям литературы 
и изобразительного ис-
кусства, их оценка. 
Коммуникативные: 
умение представить 
учебный проект. 

Формиро-
вать уме-
ния и 
навыки 
презента-
ции учеб-
ного про-
екта. 

50(34)  Контрольная 
работа № 3. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Формирование умений и 
навыков составления 
связного письменного 
высказывания по пред-
ложенному началу и 
концу. 

Уметь дать письменный ответ на 
один из проблемных вопросов: 
1. Что воспевает И.С. Тургенев в 
образе Герасима? 
2. Каковы друзья и враги Гераси-
ма? 
3. В чём вина и в чём беда барыни? 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения.  
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-
ние. 

Формиро-
вать навы-
ки само-
стоятель-
ной рабо-
ты. 

51(35)  А.А. Фет. «Ве-
сенний 
дождь». 

Урок об-
щемето-
дической 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-

Знать биографические сведения о 
Фете, содержание стихотворения; 
уметь определять, какие художе-

Познавательные: 
приобретать навыки 
выразительного чтения, 

Воспита-
ние чув-
ства гор-



направ-
ленности. 

ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Вырази-
тельное чтение стихо-
творения (в том числе 
наизусть). Устные отве-
ты на вопросы (с ис-
пользованием цитиро-
вания). Участие в кол-
лективном диалоге. 
Устное иллюстрирова-
ние. Составление плана 
анализа лирического 
произведения. 

ственные приёмы использует автор 
для описания природы, анализиро-
вать лирическое произведение, 
выразительно читать, передавать 
при помощи интонации впечатле-
ния от быстро меняющихся картин 
и состояний природы; понимать 
авторское отношение к природе. 

учиться проводить ис-
следование прочитан-
ного текста. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать ситуацию 
сотрудничества. 

дости и 
уважения к 
культур-
ному 
наследию 
своей 
страны, 
формиро-
вание 
навыков 
анализа 
текста. 

52(36)  Образова-
тельная экс-
курсия «Яс-
ная поляна». 
Л.Н.Толстой. 
«Кавказский 
пленник». Бес-
смысленность 
и жестокость 
национальной 
вражды. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Поиск под руковод-
ством учителя сведений 
о писателе с использо-
ванием справочной и 
художественно-
публицистической ли-
тературы, ресурсов Ин-
тернета. Устный рассказ 
о писателе. Образова-
тельная экскурсия «Яс-
ная поляна».  

Знать биографические факты 
жизни Л.Н. Толстого, связанные с 
войной на Кавказе, историю напи-
сания рассказа «Кавказский плен-
ник»; определение понятий: «рас-
сказ-быль», «сюжет», «фабула», 
«литературный герой»; уметь 
оперировать ими при анализе про-
изведения, определять главных 
сюжетных героев, их роль в произ-
ведении, специфику жанра; пони-
мать различие между былью Н.В. 
Гоголя и былью Л.Н. Толстого. 

Познавательные: 
знать элементы био-
графии и творчества 
выдающегося русского 
писателя, содержание 
прочитанного рассказа. 
Регулятивные: со-
ставлять план учебных 
действия для раскрытия 
цели урока (уметь рас-
сказать, о чём произве-
дение и какова его те-
ма). 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать собствен-
ное мнение. 

Формиро-
вать моти-
вацию по-
знава-
тельного 
интереса, 
систему 
мораль-
ных норм 
и ценно-
стей на 
основе 
литера-
турных 
произве-
дений. 

53(37)  Л.Н.Толстой. 
«Кавказский 
пленник». 
Жилин и Дина. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Восприятие и вы-

Уметь давать характеристику ге-
роя, отбирать материал из художе-
ственного произведения, опреде-
лять отношение автора к Дине и 
Жилину, их дружбе, выражать своё 
мнение; понимать движение кар-
тин, эпизодов, интонаций в расска-
зе Толстого (от войны и вражды к 

Познавательные: 
уметь проводить иссле-
дование и определять 
сущность характеристик 
изучаемых объектов. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию ре-
флексии – самодиагно-

Формиро-
вать ситу-
ацию по-
знава-
тельного 
интереса. 



разительное чтение 
рассказа (в том числе 
по ролям). Устное ре-
цензирование вырази-
тельного чтения одно-
классников, чтения ак-
тёров. Поиск незнако-
мых слов и определе-
ние их значений с по-
мощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды пере-
сказов. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-
зованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Составление 
плана характеристики. 
Нравственная оценка 
героев рассказа. Со-
ставление плана (ци-
татного плана). Выяв-
ление этапов развития 
сюжета. Работа со сло-
варём литературовед-
ческих терминов.  

милосердию и духовной близости). стики коллективной де-
ятельности. 
Коммуникативные: 
формировать ситуацию 
сотрудничества. 

54(38)  Жилин и Ко-
стылин – два 
характера, две 
судьбы.  

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Создание электронной 
презентации индивиду-
ального (коллективного) 
учебного проекта (со-
вершенствование зна-
ний, умений и навыков). 
Устное иллюстрирова-
ние. Обсуждение про-
изведений книжной 
графики. Презентация и 
защита собственных 
иллюстраций. 

Знать особенности учебного про-
екта; уметь определять тему, 
проблему, цели, задачи и пути их 
решения в ходе создания учебного 
проекта; уметь сравнить двух ли-
тературных героев по предложен-
ному плану, понимать проблему 
(вопрос), требующую разрешения в 
ходе достижения поставленной це-
ли. 

Познавательные: 
уметь проводить учеб-
ное исследование и 
определять сущность 
характеристик изучае-
мых объектов. 
Регулятивные: уметь 
строить высказывание в 
ходе презентации учеб-
ного проекта. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевого отображения 
(описания, объяснения) 
содержания совершен-

Формиро-
вать си-
стему лич-
ностных 
отношений 
к происхо-
дящим 
событиям 
и поступ-
кам на ос-
нове норм 
морали 
нашего 
общества. 



ных действий в форме 
речевых значений. 

55(39)  Контрольная 
работа № 4. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Формировать умения и 
навыки написания связ-
ного высказывания по 
опорным фразам, сло-
вам, словосочетаниям. 

Уметь дать письменный ответ на 
один из проблемных вопросов: 
1. Каковы друзья и враги пленного 
Жилина? 
2. Почему у Жилина и Костылина 
разные судьбы? 
3. Какие мысли Л.Н. Толстого в 
рассказе «Кавказский пленник» мы 
называем гуманистическими? 
 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения. Комму-
никативные: уметь 
обосновывать и дока-
зывать своё мнение. 

Формиро-
вать си-
стему лич-
ностных 
отношений 
к происхо-
дящим 
событиям 
и поступ-
кам на ос-
нове норм 
морали 
нашего 
общества. 

56(40)  Образова-
тельная экс-
курсия «Та-
ганрог – ро-
дина А.П. Че-
хова». 
А.П.Чехов. 
«Хирургия» и 
другие расска-
зы (для вне-
классного чте-
ния). Развитие 
понятия о 
юморе. Поня-
тие о речевой 
характеристике 
персонажей. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Устный рассказ о 
писателе. Образова-
тельная экскурсия «Та-
ганрог – родина 
А.П. Чехова». Вырази-
тельное чтение расска-
за (в том числе по ро-
лям). Различные виды 
пересказов. Устные от-
веты на вопросы (с ис-
пользованием цитиро-
вания). Участие в кол-
лективном диалоге. Со-
ставление плана (ци-
татного плана). Выде-
ление этапов развития 
сюжета.  

Знать автора и биографические 
сведения о нём; значение незнако-
мых слов; уметь составить рас-
сказ о писателе на основе прочи-
танного и материалов образова-
тельной экскурсии; передавать со-
держание рассказа с акцентом на 
речи героя, на его действиях; по-
нимать, на чём основан юмор 
рассказа, определять, какими сред-
ствами писатель создаёт юмори-
стические ситуации. 

Познавательные: ха-
рактеризовать и нрав-
ственно оценивать ге-
роев. 
Регулятивные: уметь 
находить нужную ин-
формацию из прочитан-
ного текста для постро-
ения устного связного 
высказывания. 
Коммуникативные: 
давать устную рецен-
зию на выразительное 
чтение одноклассников. 

Формиро-
вать моти-
вацию по-
знава-
тельного 
интереса. 

57(41)  Юмористиче- Урок про- Формирование у обуча- Знать способы и этапы создания Познавательные: Формиро-



ские рассказы 
А.П. Чехова в 
иллюстрациях. 

ектной де-
ятельно-
сти. 

ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (подбор иллюстра-
тивного материала, со-
здание учебного проек-
та: определение темы, 
проблемы, целей, задач 
и путей их решения). 

электронного альбома, уметь по-
добрать произведения книжной 
графики и разместить их в элек-
тронном альбоме; понимать соот-
несённость художественного текста 
и произведения изобразительного 
искусства. 

уметь проводить иссле-
дование прочитанного 
текста и произведения 
книжной графики для 
создания художествен-
ного учебного проекта. 
Регулятивные: уметь 
выбирать нужную ин-
формацию из прочитан-
ного текста. 
Коммуникативные: 
уметь формировать си-
туацию учебного со-
трудничества. 

вать навы-
ки анализа 
текста, 
юмористи-
ческого 
отношения 
к некото-
рым жиз-
ненным 
ситуаци-
ям. 

58(42)  Русские поэты 
XIX века о Ро-
дине и родной 
природе. 
Ф.И. Тютчев. 
«Зима неда-
ром злится…», 
«Как весел 
грохот летних 
бурь…», «Есть 
в осени перво-
начальной…» 
А.В. Кольцов 
«В степи». 
А.Н. Майков 
«Ласточки». 
И.С. Никитин 
«Утро», «Зим-
няя ночь в де-
ревне» (отры-
вок). И.З. Су-
риков «Зима» 
(отрывок). 
А.Н. Плещеев 
«Весна» (от-
рывок). 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Выразительное 
чтение стихотворений 
(в том числе наизусть) и 
их анализ по вопросам 
учителя (с использова-
нием цитирования). 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров.  

Знать, в чём особенность видения 
красоты природы в стихотворениях 
поэтов XIX века, фамилии поэтов и 
их лирические произведения; 
уметь выразительно читать 
наизусть, анализировать стихотво-
рения, слушать авторское чтение; 
понимать язык поэта, смысл ис-
пользования средств художествен-
ной выразительности для раскры-
тия смысла лирического произве-
дения. 

Познавательные: 
уметь проводить иссле-
дование прочитанного 
текста. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию ре-
флексии коллективной 
деятельности. 
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
высказывать собствен-
ное мнение. 

Воспиты-
вать чув-
ство гор-
дости и 
уважения к 
культур-
ному 
наследию 
своей 
страны, 
формиро-
вание 
навыков 
анализа 
текста. 

59(43)  «Стихи о Ро- Урок про- Устные ответы на во- Знать изобразительные средства Познавательные: Воспиты-



дине и родной 
природе в ил-
люстрациях и 
фотографиях». 

ектной де-
ятельно-
сти. 

просы. Участие в кол-
лективном диалоге. 
Устный рассказ о стихо-
творении по плану ана-
лиза лирики с исполь-
зованием художествен-
ной и фотоиллюстра-
ции. Аргументация сво-
его мнения с помощью 
цитат. Определение 
общего и индивидуаль-
ного, неповторимого в 
литературном образе 
Родины в творчестве 
русских поэтов. Презен-
тация и защита соб-
ственных иллюстраций. 
Работа над коллектив-
ным (индивидуальным) 
учебным проектом. 

языка как способы выражения 
мысли автора; уметь ответить на 
вопрос: «Почему мне понравилось 
стихотворение и художественная 
иллюстрация (или собственный 
рисунок)?»; понимать алгоритм 
создания художественного учебно-
го проекта. 

уметь проводить иссле-
дование прочитанного 
текста и подготовлен-
ной иллюстрации. 
Регулятивные: уметь 
анализировать ход со-
здания учебного проек-
та. 
Коммуникативные: 
уметь работать само-
стоятельно по индиви-
дуальному маршруту 
создания учебного ху-
дожественного проекта. 

вать чув-
ство гор-
дости и 
уважения к 
культур-
ному 
наследию 
своей 
страны, 
формиро-
вать навы-
ки анализа 
текста. 

Из русской литературы XX века (30 часов) 

60(1)  Образова-
тельная экс-
курсия «Дом-
музей 
И.А. Бунина в 
Орле». 
И.А.Бунин 
«Косцы».  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Поиск под руковод-
ством учителя сведений 
о писателе с использо-
ванием справочной и 
художественно-
публицистической ли-
тературы, ресурсов Ин-
тернета. Восприятие и 
выразительное чтение 
рассказов (в том числе 
по ролям). Устное ре-
цензирование вырази-
тельного чтения одно-

Знать факты жизни писателя, по-
ложенные в основу рассказа «Кос-
цы» на основе рассказа учителя и 
образовательной экскурсии «Дом-
музей И.А. Бунина в Орле»; пони-
мать авторское отношение к опи-
сываемым событиям; уметь срав-
нивать произведение Бунина со 
стихотворениями русских поэтов о 
родной природе и родине; объяс-
нить, что их сближает, сопоставить 
художественное и живописное про-
изведение. 

Познавательные: 
формировать навыки 
смыслового чтения. 
Регулятивные: фор-
мирование навыков са-
мооценки учебной дея-
тельности. 
Коммуникативные: 
совершенствовать 
навыки совместной дея-
тельности. 

Формиро-
вать по-
нимание 
проблемы 
взаимоот-
ношений 
человека и 
природы в 
рассказе. 



классников, чтения ак-
тёров. Поиск незнако-
мых слов и определе-
ние их значений с по-
мощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды пере-
сказов. Устные ответы 
на вопросы.  

61(2)  Образова-
тельная экс-
курсия 
«Усадьба 
В.Г. Короленк
о».  
В.Г. Короленко. 
«В дурном об-
ществе». Гу-
манистический 
пафос произ-
ведения. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Поиск под руковод-
ством учителя сведений 
о писателе с использо-
ванием справочной и 
художественно-
публицистической ли-
тературы, ресурсов Ин-
тернета. Устный рассказ 
о писателе. Восприятие 
и выразительное чтение 
рассказа (в том числе 
по ролям). Различные 
виды пересказов. 

Знать факты жизни писателя, сю-
жет и содержание повести, основ-
ных героев в их взаимосвязи; по-
нимать, в какое время происходят 
события, наблюдать за художе-
ственными средствами, создающи-
ми образ одинокого ребёнка; 
уметь объяснять роль пейзажа, 
портрета. 

Познавательные: 
применять методы ин-
формационного поиска. 
Регулятивные: фор-
мировать операцио-
нальный опыт. 
Коммуникативные: 
интегрироваться в груп-
пу сверстников и стро-
ить продуктивное взаи-
модействие со сверст-
никами и взрослыми. 

 

62(3)  В.Г. Короленко. 
«В дурном об-
ществе». Мир 
детей и мир 
взрослых. Кон-
трасты судеб 
героев. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Устные ответы на 
вопросы (с использова-
нием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Нравственная 

Знать определение понятия «ком-
позиция»; уметь объяснять роль 
противопоставления героев в пове-
сти, причины различных отношений 
между родителями и детьми, по-
нимать позицию автора и его от-
ношение к изображаемому, к геро-
ям, в первую очередь к Васе, опре-
делять особенности композиции 
произведения. 

Познавательные: осо-
знанно и произвольно 
строить речевое выска-
зывание в устной и 
письменной форме. 
Регулятивные: уметь 
пользоваться приёмом 
продуктивного чтения 
для выработки алго-
ритма самостоятельно-
го освоения текста. 
Коммуникативные: 

Формиро-
вать навы-
ки и уме-
ния оценки 
содержа-
ния худо-
жествен-
ного про-
изведения, 
поступков 
литера-
турных 



оценка героев рассказа. уметь владеть моноло-
гической и диалогиче-
ской формами речи, 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументиро-
вать её. 

персона-
жей на 
основе 
сформи-
рованных 
личност-
ных цен-
ностей. 

63(4)  В.Г. Короленко. 
«В дурном об-
ществе». Осо-
бенности и 
роль портрета 
и пейзажа в 
повести. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Сопоставление 
персонажей и составле-
ние плана их сравни-
тельной характеристи-
ки. Письменная сравни-
тельная характеристика 
героев повести. Выяв-
ление элементов ком-
позиции повести. Со-
ставление плана (ци-
татного плана) само-
стоятельного письмен-
ного высказывания. Со-
ставление устного и 
письменного ответа на 
проблемный вопрос.  

Знать, как написать сравнитель-
ную характеристику двух героев, 
как правильно составить план со-
чинения по данной проблеме; 
уметь характеризовать литера-
турного героя на основании его по-
ступков, понимать роль портрета 
и пейзажа в понимании характеров 
героев.  

Познавательные: 
уметь формулировать 
тему сочинения, со-
ставлять план сочине-
ния по заданной теме. 
Регулятивные: уметь 
составлять план дей-
ствий для достижения 
цели, формировать 
навыки самоконтроля. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
разные речевые сред-
ства для решения раз-
личных коммуникатив-
ных задач. 

Формиро-
вать уме-
ния и 
навыки 
выстраи-
вания си-
стемы 
личност-
ных отно-
шений. 

64(5)  Контрольная 
работа № 5. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Написание письменного 
ответа на один из про-
блемных вопросов, со-
ставление плана выска-
зывания, подбор при-
меров из текста. 

Уметь дать письменный ответ на 
один из проблемных вопросов: 
1. Почему Вася подружился с Ва-
леком и Марусей? 
2. Каковы отношения между сыно-
вьями и отцами в двух семьях: Ты-
бурция и судьи? 
3. Что помогло Васе и его отцу 
прийти от вражды к пониманию? 
4. Почему у Маруси и Сони два 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения.  
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-

Формиро-
вать уме-
ния и 
навыки 
составле-
ния связ-
ного пись-
менного 
высказы-
вания на 



разных детства? ние. основе 
литера-
турного 
произве-
дения и 
личного 
жизненно-
го опыта. 

65(6)  Мои ровесники 
в повести 
В.Г. Короленко 
«В дурном об-
ществе». 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Создание электронного 
альбома. 

Знать отличительные особенно-
сти электронного альбома; уметь 
самостоятельно отобрать необхо-
димый материал для пошагового 
решения проблемы проекта; пони-
мать проблему и путь создания 
проекта и его презентации. 

Познавательные: 
уметь проводить иссле-
дование прочитанного 
текста.  
Регулятивные: уметь 
анализировать ход со-
здания учебного проек-
та. 
Коммуникативные: 
уметь работать само-
стоятельно по индиви-
дуальному маршруту 
создания учебного ху-
дожественного проекта. 

Совер-
шенство-
вать навы-
ки само-
стоятель-
ной рабо-
ты по со-
зданию 
учебного 
проекта. 

66(7)  Образова-
тельная экс-
курсия «Кон-
стантиново 
– родина 
С.А. Есенина». 
С.А. Есенин. 
«Я покинул 
родимый 
дом…», «Низ-
кий дом с го-
лубыми став-
нями…» – поэ-
тическое изоб-
ражение род-
ной природы.  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (выразительное 
чтение стихотворений, в 
том числе наизусть). 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-
зованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге.  

Знать основные события жизни 
С.А. Есенина, факты его жизни; 
уметь объяснять, почему в одном 
стихотворении ритм быстрый, ди-
намичный, в другом – размерен-
ный, неторопливый; понимать, 
каким настроением окрашены сти-
хотворения, уметь передавать это 
настроение в процессе вырази-
тельного чтения. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия, уметь планиро-
вать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об-
щую цель и пути её до-
стижения. 

Воспиты-
вать чув-
ство гор-
дости и 
уважения к 
культур-
ному 
наследию 
своей 
страны. 

67(8)  С.А. Есенин. Урок об- Анализ стихотворения Знать, какие основные темы твор- Познавательные: Воспиты-



«Я покинул 
родимый 
дом…», «Низ-
кий дом с го-
лубыми став-
нями…». Об-
разы малой 
родины. 

щемето-
дической 
направ-
ленности. 

по плану анализа лири-
ки. Устное иллюстриро-
вание. Презентации и 
защита собственных 
иллюстраций. 

чества С.А. Есенина можно выде-
лить, в чём особенности поэзии 
С.А. Есенина; уметь анализиро-
вать лирическое стихотворение по 
плану, читать выразительно 
наизусть; понимать композицион-
но-языковые особенности стихо-
творения. 

уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия, уметь планиро-
вать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об-
щую цель и пути её до-
стижения.  

вать чув-
ство гор-
дости и 
уважения к 
культур-
ному 
наследию 
своей 
страны. 

68(9)  П.П.Бажов. 
«Медной горы 
Хозяйка». Ре-
альность и 
фантастика. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Поиск 
под руководством учи-
теля сведений о писа-
теле с использованием 
справочной и художе-
ственно-
публицистической ли-
тературы, ресурсов Ин-
тернета. Устный рассказ 
о писателе. Устные от-
веты на вопросы (с ис-
пользованием цитиро-
вания). Участие в кол-
лективном диалоге.  

Знать композиционные и языко-
вые особенности сказа и его отли-
чие от сказки; понимать сюжет, 
композицию, уметь отличить в 
сказе реальность от фантастики. 

Познавательные: 
овладеть навыками 
смыслового чтения, 
уметь структурировать 
знания. 
Регулятивные: уметь 
ставить совместно с 
учителем учебную за-
дачу на основе соотне-
сения усвоенного и но-
вого материала. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы, 
обращаться за помо-
щью, адекватно исполь-
зовать речевые сред-
ства для решения раз-
личных коммуникатив-
ных задач. 

Воспиты-
вать чув-
ство гор-
дости и 
уважения к 
культур-
ному 
наследию 
своей 
страны. 

69(10)  П.П.Бажов. 
«Медной горы 
Хозяйка». 
Честность, 
добросовест-
ность, трудо-
любие и та-
лант главного 
героя сказа 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Состав-
ление плана характери-
стики героев (в том чис-

Знать и уметь выяснять значе-
ния диалектных слов, черты харак-
тера главного героя сказа; уметь 
выразительно пересказывать и 
анализировать фрагменты сказа, 
давать характеристики героям ска-
за, понимать проблему стремле-
ния к совершенному мастерству в 
сказе П. Бажова. 

Познавательные: 
уметь анализировать 
объект с целью выде-
ления существенных 
признаков. 
Регулятивные: уметь 
планировать последо-
вательность действий в 
соответствии с постав-

Формиро-
вать 
устойчи-
вое сле-
дование в 
поведении 
мораль-
ным нор-
мам и эти-



«Медной горы 
Хозяйка». 
Стремление к 
совершенному 
мастерству. 

ле сравнительной). 
Рассказ о героях и их 
нравственная оценка. 
Анализ эпизода произ-
ведения. Устное иллю-
стрирование. Презента-
ция и защита собствен-
ных иллюстраций. Ра-
бота со словарём лите-
ратуроведческих тер-
минов. 

ленной целью. 
Коммуникативные: 
уметь адекватно ис-
пользовать речевые 
средства для решения 
различных коммуника-
тивных задач. 

ческим 
требова-
ниям, 
сложив-
шимся в 
истории и 
культуре 
нашего 
народа. 

70(11)  К.Г. Паустов-
ский. «Тёплый 
хлеб». Тема и 
проблема про-
изведения, ге-
рои литератур-
ной сказки. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устный 
рассказ о писателе. Вы-
разительное чтение 
сказки (в том числе по 
ролям). Устное рецен-
зирование выразитель-
ного чтения и переска-
зов одноклассников, 
чтения актёров. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значе-
ния с помощью слова-
рей и справочной лите-
ратуры.  

Знать автора, факты его жизни, 
сюжет произведения, тему, нрав-
ственную проблему, особенности 
изображения героев литературной 
сказки; уметь выразительно чи-
тать сказку (в том числе по ролям); 
понимать композицию и поэтику 
литературной сказки. 

Познавательные: 
уметь видеть тему и 
проблему произведе-
ния, самостоятельно 
создавать способы ре-
шения проблем творче-
ского и поискового ха-
рактера. 
Регулятивные: разви-
вать способности к ре-
гуляции деятельности 
по решению поставлен-
ных задач. 
Коммуникативные: 
применять метод ин-
формационного поиска, 
в том числе компьютер-
ных средств. 

Формиро-
вать спо-
собность к 
сопережи-
ванию 
чувствам 
других. 

71(12)  К.Г. Паустов-
ский. «Тёплый 
хлеб». Доброта 
и сострадание, 
реальное и 
фантастиче-
ское в сказке. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Различ-
ные виды пересказов. 
Устные ответы на во-
просы (с использовани-

Знать и понимать нравственное 
содержание рассказа, душевные 
качества героя, уметь определять 
реальное и фантастическое в сказ-
ке, раскрыть проблему доброты и 
сострадания в сказке 
К.Г. Паустовского. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из различных источни-
ков (текст, сообщение 
учителя, наглядные 
средства), анализиро-
вать объект с целью 
выделения существен-
ных признаков. 

Формиро-
вать спо-
собность к 
сопережи-
ванию 
чувствам 
других, 
выражаю-
щуюся в 
добрых 



ем цитирования). Уча-
стие в коллективном 
диалоге. Выявление 
черт фольклорной тра-
диции в сказке. Работа 
со словарём литерату-
роведческих терминов. 
Устное иллюстрирова-
ние. Презентация и за-
щита собственных ил-
люстраций к сказке. 

Регулятивные: уметь 
планировать последо-
вательность действий в 
соответствии с постав-
ленной целью. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы, 
обращаться за помо-
щью, устанавливать и 
сравнивать разные точ-
ки зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 

поступках. 

72(13)  С.Я.Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». 
Особенности 
драмы как ро-
да литературы. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния (устный рассказ о 
писателе и обобщение 
сведений о его сказках). 
Выразительное чтение 
пьесы-сказки. Устное 
рецензирование выра-
зительного чтения и 
пересказов однокласс-
ников, чтения актёров. 
Различные виды пере-
сказов. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-
зованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге.  

Знать автора, факты его жизни, 
определение понятия «драма», в 
чём особенность построения про-
изведения; понимать особенности 
пьесы-сказки как особого рода ху-
дожественного произведения; 
уметь читать пьесу-сказку по ро-
лям, создавать образы персона-
жей. 

Познавательные: 
научиться искать и вы-
делять необходимую 
информацию, форми-
ровать способности к 
освоению новых видов 
деятельности. 
Регулятивные: разви-
вать способности к ре-
гуляции учебной дея-
тельности, научиться 
оценивать полученную 
информацию с точки 
зрения её необходимо-
сти. 
Коммуникативные: 
уметь работать в груп-
пе: контролировать, 
корректировать, оцени-
вать действия партнё-
ра. 

Формиро-
вать спо-
собности к 
решению 
мораль-
ных ди-
лемм на 
основе 
собствен-
ных зна-
ний и опы-
та, усло-
вий для 
правиль-
ного лич-
ностного 
самоопре-
деления. 

73(14)  С.Я.Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». По-
ложительные и 
отрицательные 
герои пьесы-

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-

Знать сюжет сказки, её художе-
ственные особенности, что общего 
у этой сказки с народной и в чём 
отличие, понимать, по каким кри-
териям можно разделить героев на 
положительных и отрицательных; 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из различных источни-
ков (текст, сообщение 
учителя, наглядные 

Формиро-
вать спо-
собности к 
решению 
мораль-
ных ди-



сказки. Победа 
добра над 
злом – тради-
ция русских 
народных ска-
зок. 

го содержания. Участие 
в коллективном диало-
ге. Выявление черт 
фольклорной традиции 
в пьесе-сказке, опреде-
ление художественной 
функции фольклорных 
образов. Составление 
плана сравнительной 
характеристики народ-
ной пьесы-сказки. Нрав-
ственная оценка героев 
пьесы-сказки. Опреде-
ление  родовых особен-
ностей драмы, жанро-
вых особенностей пье-
сы-сказки. Составление 
плана (цитатного плана) 
самостоятельного 
письменного высказы-
вания. Составление 
устного и письменного 
ответа на проблемный 
вопрос. Устное иллю-
стрирование.  

уметь пересказывать и анализи-
ровать фрагменты сказок, читать 
пьесу-сказку по ролям. 

средства), анализиро-
вать объект с целью 
выделения существен-
ных признаков. 
Регулятивные: уметь 
планировать последо-
вательность действий в 
соответствии с постав-
ленной целью, анали-
зировать выбор способа 
учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата. 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точ-
ки зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 

лемм на 
основе 
собствен-
ных зна-
ний и опы-
та, усло-
вий для 
правиль-
ного лич-
ностного 
самоопре-
деления. 

74(15)  Добро и зло в 
сказке-пьесе 
С.Я. Маршака 
«Двенадцать 
месяцев». 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Подготовка и презента-
ция театрального про-
екта. 

Знать свою «роль» персонажа 
пьесы-сказки; уметь создать образ 
и выразить характер героя; пони-
мать особенности сценического 
действия. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из различных источни-
ков (текст, сообщение 
учителя, наглядные 
средства), анализиро-
вать объект с целью 
выделения существен-
ных признаков. 
Регулятивные: уметь 
планировать последо-
вательность действий в 
соответствии с постав-
ленной целью, анали-
зировать выбор способа 

Формиро-
вать спо-
собности к 
решению 
мораль-
ных ди-
лемм на 
основе 
собствен-
ных зна-
ний и опы-
та, усло-
вий для 
правиль-
ного лич-
ностного 



учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата. 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точ-
ки зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 

самоопре-
деления. 

75(16)  Контрольная 
работа № 6. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Формировать умения и 
навыки составления 
связного письменного 
высказывания на осно-
ве мини-исследования 
предложенной пробле-
мы. 

Уметь дать письменный ответ на 
один из проблемных вопросов: 
1. Чем похожи и чем отличаются 
Падчерица и Королева? 
2. Почему в пьесе-сказке «Двена-
дцать месяцев» добро побеждает 
зло? 
3. Чем похожа пьеса-сказка «Две-
надцать месяцев» на народные 
сказки? 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения.  
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-
ние. 

Формиро-
вать уме-
ния и 
навыки 
самостоя-
тельной 
работы. 

76(17)  А.П.Платонов. 
«Никита». 
Единство героя 
с природой. 

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания.  Устный 
рассказ о писателе, вы-
разительное чтение 
рассказа, пересказ его 
фрагментов. Устное ре-
цензирование вырази-
тельного чтения и пере-
сказов одноклассников, 
чтения актёров.  

Знать автора, факты его жизни, 
сюжет рассказа, понимать пове-
дение главного героя, общение его 
с окружающим миром природы, 
простоту и человечность рассказа, 
его диалогичность, трогательный 
образ фантазёра Никиты, фанта-
стический мир детской души. 

Познавательные: 
научиться понимать 
текст в общем, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Регулятивные: 
научиться планировать 
ответ, комментировать 
полученную информа-
цию. 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество 
в коллективе, проекти-
ровать работу в группе: 
контролировать, кор-
ректировать, оценивать 
действия партнёра. 

Формиро-
вание ос-
нов граж-
данской 
идентич-
ности лич-
ности по-
средством 
изучения 
художе-
ственного 
произве-
дения, 
воспита-
ние лич-
ностных 
ценностей 
на основе 
образов 
героев 
произве-



дения. 

77(18)  А.П. Платонов. 
«Никита». Быт 
и фантастика. 
Особенности 
мировосприя-
тия главного 
героя рассказа. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устное 
рецензирование выра-
зительного чтения и 
пересказов однокласс-
ников, чтения актёров. 
Устные ответы на во-
просы (с использовани-
ем цитирования). Уча-
стие в коллективном 
диалоге. Составление 
плана характеристики 
героев и их нравствен-
ная оценка. Письменная 
характеристика героя (с 
использованием цити-
рования). Подбор мате-
риалов и цитат, аргу-
ментирование своего 
мнения. Работа со сло-
варём литературовед-
ческих терминов. 

Знать, как реальное переплетает-
ся с фантастическим в рассказе в 
видении мальчика; понимать осо-
бенный мир детства главного ге-
роя, уметь соотносить реальное и 
фантастическое в рассказе. 

Познавательные: 
уметь анализировать 
текст с целью выделе-
ния существенных при-
знаков. 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
способа учебного дей-
ствия для достижения 
планируемого результа-
та, корректировать свою 
деятельность в соот-
ветствии с поставлен-
ной целью. 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точ-
ки зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. 

Формиро-
вать осно-
вы граж-
данской 
идентич-
ности лич-
ности по-
средством 
изучения 
художе-
ственного 
произве-
дения, 
воспита-
ние лич-
ностных 
ценностей 
на основе 
образов 
героев 
произве-
дения. 

78(19)  Образова-
тельная экс-
курсия «Дом-
музей 
В.П. Астафье
ва в Овсян-
ке». 
В.П. Астафьев. 
«Васюткино 
озеро». Авто-
биографич-
ность рассказа. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у обуча-
ющихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изучаемого 
предметного содержа-
ния. Устный рассказ о 
писателе, образова-
тельная экскурсия на 
родину писателя. Вос-
приятие и выразитель-
ное чтение рассказа, 

Знать автора, факты его жизни, 
судьбу рассказа, его содержание, 
сюжет, героев, автобиографиче-
ские черты произведения, для чего 
автор описывает случай, произо-
шедший с мальчиком, и как это 
связано с темой рассказа; уметь 
охарактеризовать чувства и пове-
дение мальчика, его состояние, 
используя авторскую лексику; по-
нимать смысл заглавия, значение 
картин природы. 

Познавательные: 
научиться понимать 
текст в общем, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Регулятивные: уметь 
соотносить свои знания 
с поставленной целью, 
комментировать полу-
ченную информацию. 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество 

Формиро-
вать осно-
вы граж-
данской 
идентич-
ности лич-
ности по-
средством 
изучения 
художе-
ственного 
произве-
дения, 



пересказ его фрагмен-
тов. Устные ответы на 
вопросы (с использова-
нием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Составление 
плана и письменная 
характеристика героя (с 
использованием цити-
рования).  

в коллективе, проекти-
ровать работу в группе: 
контролировать, кор-
ректировать, оценивать 
действия партнёра. 

воспита-
ние лич-
ностных 
ценностей 
на основе 
образов 
героев 
произве-
дения. 

79(20)  В.П.Астафьев. 
«Васюткино 
озеро». Чело-
век и природа 
в рассказе. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Нрав-
ственная оценка героя 
рассказа. Анализ раз-
личных форм выраже-
ния авторской позиции. 
Устное иллюстрирова-
ние. Обсуждение про-
изведений книжной 
графики к рассказу. 
Презентация и защита 
своих иллюстраций. Со-
ставление плана (в том 
числе цитатного) само-
стоятельного письмен-
ного высказывания. 
Подбор цитат из текста 
по заданной теме. Со-
ставление письменного 
ответа на проблемный 
вопрос. 

Знать отношение Васютки к окру-
жающему миру, что помогло глав-
ному герою выжить в лесу, тему и 
основную мысль рассказа, какие 
качества характера помогают ге-
рою бороться со страхом, как ме-
няется отношение мальчика к при-
роде на протяжении всего повест-
вования; понимать отношение 
Васютки к окружающему миру; 
уметь объяснять поведение героя 
в лесу, дать характеристику герою, 
определять значение картин при-
роды, самостоятельно работать с 
текстом. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из различных источни-
ков (текст, сообщение 
учителя, наглядные 
средства), анализиро-
вать объект с целью 
выделения существен-
ных признаков. 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата. 
Коммуникативные: 
уметь устанавливать и 
сравнивать разные точ-
ки зрения, принимать 
решение и делать вы-
бор. 

Формиро-
вание ос-
нов граж-
данской 
идентич-
ности лич-
ности по-
средством 
изучения 
художе-
ственного 
произве-
дения, 
воспита-
ние лич-
ностных 
ценностей 
на основе 
образов 
героев 
произве-
дения. 

80(21)  «Ради жизни 
на земле…». 
К.М. Симонов. 
«Майор привёз 
мальчишку на 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 

Знать авторов стихотворений, 
значение поэзии в годы Великой 
Отечественной войны; уметь вы-
разительно читать стихотворения, 
выполнить анализ поэтического 

Познавательные: 
уметь воспринимать 
стихотворный текст, 
вычленять нужную ин-
формацию, формиро-

Формиро-
вать чув-
ства гор-
дости и 
уважения к 



лафете…». 
А.Т. Твардов-
ский. «Рассказ 
танкиста». 

изучаемого предметно-
го содержания. Краткий 
рассказ о поэтах и их 
военной биографии. 
Выразительное чтение 
стихотворений (в том 
числе наизусть). Устное 
рецензирование выра-
зительного чтения од-
ноклассников, чтения 
актёров.  

текста, зрительно представлять 
картины, которые воссоздают по-
эты, находить художественные 
средства, помогающие авторам 
передать своё настроение, уметь 
определить их роль. 

вать навыки вырази-
тельного чтения, разви-
вать навыки анализа 
художественного текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата, пла-
нировать алгоритм от-
вета, формировать 
умение работать в груп-
пе. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое выска-
зывание, формулиро-
вать свою точку зрения 
и позицию. 

культур-
ному 
наследию 
своей 
страны 
посред-
ством изу-
чения ху-
доже-
ственных 
произве-
дений на 
историче-
скую тему, 
воспиты-
вать лич-
ностные 
ценности 
на основе 
образов 
героев 
произве-
дения. 

81(22)  «Ради жизни 
на земле…». 
К.М. Симонов. 
«Майор привёз 
мальчишку на 
лафете…». 
А.Т. Твардов-
ский. «Рассказ 
танкиста». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием цити-
рования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Устный и письменный 
анализ стихотворений. 
Устное иллюстрирова-
ние. Презентация и за-
щита своих иллюстра-
ций к стихотворениям. 

Знать художественные особенно-
сти прочитанных стихотворений; 
уметь найти и назвать изобрази-
тельно-выразительные средства, 
устно проиллюстрировать события, 
о которых рассказывают поэты, 
сравнивать два стихотворения од-
ной тематики; понимать тему, 
идею и основную мысль стихотво-
рений. 

82(23)  Русские поэты 
XX века о Ро-
дине и родной 
природе. 
И.А. Бунин 
«Помню – дол-
гий зимний ве-
чер…»; Дон-
Аминадо «Го-
рода и годы»; 
Д. Кедрин 
«Алёнушка»; 
А.Прокофьев 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Вырази-
тельное чтение стихо-
творений (в том числе 
наизусть). Устное ре-
цензирование вырази-
тельного чтения одно-
классников, чтения ак-

Знать авторов стихотворений; 
уметь выразительно читать стихо-
творения (в том числе наизусть), 
зрительно представлять картины, 
которые воссоздают поэты, нахо-
дить художественные средства, 
помогающие авторам передать 
своё настроение, уметь опреде-
лить их роль. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах, фор-
мировать навыки выра-
зительного чтения, раз-
вивать навыки сопоста-
вительного анализа ху-
дожественных текстов 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 

Формиро-
вать эсте-
тическое 
восприя-
тие мира с 
целью 
гармонич-
ного раз-
вития лич-
ности. 



«Алёнушка»; 
Н. Рубцов 
«Родная де-
ревня». 

тёров. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-
зованием цитирования).  

достижения планируе-
мого результата, пла-
нировать алгоритм от-
вета. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое выска-
зывание, формулиро-
вать свою точку зрения 
и позицию. 

83(24)  Русские поэты 
XX века о Ро-
дине и родной 
природе. 
И.А. Бунин 
«Помню – дол-
гий зимний ве-
чер…»; Дон-
Аминадо «Го-
рода и годы»; 
Д. Кедрин 
«Алёнушка»; 
А.Прокофьев 
«Алёнушка»; 
Н. Рубцов 
«Родная де-
ревня». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Участие 
в коллективном диало-
ге. Определение обще-
го и индивидуального в 
литературном образе 
Родины в творчестве 
разных поэтов. Устный 
и письменный анализ 
стихотворений. Устное 
иллюстрирование. Пре-
зентация и защита сво-
их иллюстраций к сти-
хотворениям. Работа 
над коллективным (ин-
дивидуальным) учеб-
ным проектом. 

Знать общее и индивидуальное в 
литературном образе Родины в 
творчестве разных поэтов; уметь 
анализировать поэтический текст, 
сопоставлять поэтические тексты 
один с другим; понимать темы: 
«Пейзаж», «Средства художе-
ственной выразительности». 

84(25)  Русские поэты 
XX века о Ро-
дине и родной 
природе. 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Художественно-
театральный проект. 
Конкурс-концерт чтецов 
с выставкой иллюстра-
ций обучающихся к сти-
хотворениям русских 
поэтов. 

Знать наизусть тексты стихотво-
рений; уметь выразительно, вдох-
новенно и осознанно читать стихо-
творения; понимать природу поэ-
тического текста. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах, фор-
мировать навыки выра-
зительного чтения, раз-
вивать навыки сопоста-
вительного анализа ху-
дожественных текстов 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата, пла-

Формиро-
вать эсте-
тический 
вкус, вос-
питывать 
культуру 
исполни-
тельского 
мастер-
ства. 



нировать алгоритм от-
вета. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое выска-
зывание, формулиро-
вать свою точку зрения 
и позицию. 

85(26)  Контрольная 
работа № 7. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Формировать навыки 
составления связного 
письменного высказы-
вания на основе срав-
нения произведений 
разных авторов и лич-
ного жизненного опыта. 

Уметь дать письменный ответ на 
один из проблемных вопросов: 
1. Какой изображена русская при-
рода в творчестве С.А. Есенина, 
П.П. Бажова, К.Г. Паустовского, 
В.П. Астафьева (по одному из про-
изведений)? 
2. Какие поступки сверстников вы-
зывают моё восхищение в произ-
ведениях К.Г. Паустовского, 
А.П. Платонова, В.П. Астафьева 
(по одному из произведений)? 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения.  
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-
ние. 

Формиро-
вать зна-
ния, уме-
ния и 
навыки 
самостоя-
тельной 
работы. 

86(27)  Писатели улы-
баются. Саша 
Чёрный. «Кав-
казский плен-
ник», «Игорь-
Робинзон». 
Образы и сю-
жеты литера-
турной класси-
ки как темы 
произведений 
для детей. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устные 
рассказы о писателях. 
Выразительное чтение 
рассказов, пересказ их 
фрагментов. Устное ре-
цензирование вырази-
тельного чтения одно-
классников, чтения ак-
тёров. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-
зованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Работа со сло-

Знать, можно ли назвать данные 
произведения на классические сю-
жеты юмористическими и почему; 
уметь заполнить таблицу «Обра-
зы и сюжеты литературной класси-
ки как темы произведений для де-
тей»; понимать приёмы комиче-
ского; уметь сопоставлять литера-
турные произведения одно с дру-
гим. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата.  
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
свою точку зрения в мо-
нологическом высказы-
вании. 

Формиро-
вать эсте-
тическое 
восприя-
тие мира с 
целью 
гармонич-
ного раз-
вития лич-
ности. 



варём литературовед-
ческих терминов. Уст-
ное иллюстрирование. 
Презентация и защита 
своих иллюстраций. 

87(28)  Ю.Ч. Ким. 
«Рыба-кит». 
Юмор в стихо-
творной фор-
ме. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устные 
рассказы о писателях. 
Выразительное чтение 
рассказов, пересказ их 
фрагментов. Устное ре-
цензирование вырази-
тельного чтения одно-
классников, чтения ак-
тёров. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-
зованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Работа со сло-
варём литературовед-
ческих терминов. Уст-
ное иллюстрирование. 
Презентация и защита 
своих иллюстраций. 

Знать, в чём состоит юмор исто-
рии о ките, понимать приёмы ко-
мического в произведениях для 
детей, уметь раскрыть тему 
«Юмор». 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женном тексте, форми-
ровать навыки вырази-
тельного чтения. 
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата, пла-
нировать алгоритм от-
вета. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое выска-
зывание, формулиро-
вать свою точку зрения 
и позицию. 

Формиро-
вать эсте-
тическое 
восприя-
тие мира с 
целью 
гармонич-
ного раз-
вития лич-
ности. 

88-
89(29-
30) 

 Писатель и 
Россия. 

Уроки «от-
крытия» 
новых 
знаний. 

Образовательные экс-
курсии с использовани-
ем информационных 
технологий. 

Знать литературные места Рос-
сии, связанные с жизнью и творче-
ством А.Т. Твардовского, 
В.П. Астафьева, других писателей, 
уметь описать отдельные объекты 
и достопримечательности; пони-
мать, откуда черпали писатели 
темы своих произведений, что пи-
тало их художественный вкус и 
пристрастия. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в тексте экс-
курсии.  
Регулятивные: уметь 
анализировать выбор 
учебного действия для 
достижения планируе-
мого результата, пла-
нировать алгоритм от-
вета. 

Воспиты-
вать лю-
бовь к Ро-
дине, 
формиро-
вать чув-
ство со-
причаст-
ности к 
духовному 
наследию 
русского 



Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения и позицию. 

народа. 

Из зарубежной литературы (11 часов) 

90(1)  Р.Л. Стивен-
сон. «Вереско-
вый мёд». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устный 
рассказ о писателе. Вы-
разительное чтение, 
устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, устные 
ответы на вопросы (с 
использованием цити-
рования).  

Знать сведения о жизни писателя, 
события, о которых рассказывается 
в балладе, о чём заставляет заду-
маться героическая баллада; 
уметь характеризовать героев и 
их поступки; понимать, какие чер-
ты характера прославляет автор, 
находить признаки баллады в «Ве-
ресковом мёде» Р.Л. Стивенсона. 

Познавательные: 
овладеть навыком 
смыслового чтения, 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
развивать навыки ана-
лиза художественного 
текста, выдвигать гипо-
тезы при работе с тек-
стом и их обосновы-
вать. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия, уметь планиро-
вать алгоритм ответа, 
корректировать текст. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
комментированного 
чтения, уметь строить 
монологическое выска-
зывание, формулиро-
вать свою точку зрения 
и позицию. 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
воспиты-
вать на 
основе 
образов 
героев 
произве-
дения. 

91(2)  Д. Дефо. «Ро-
бинзон Крузо». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устный 
рассказ о писателе. 
Различные виды пере-
сказов. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-

Знать автора, факты его биогра-
фии, сюжет романа, благодаря че-
му Робинзон Крузо выжил на не-
обитаемом острове, какие личност-
ные качества ему помогли; уметь 
воспроизводить все приключения и 
события из жизни Робинзона; по-
нимать авторское отношение к 
изображаемому, глубокое уважение 
к человеческому труду, изображе-
ние труда как основы жизни. 

Познавательные: 
научиться понимать 
текст в общем, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Регулятивные: разви-
вать способности к ре-
гуляции учебной дея-
тельности (самостоя-
тельность, целенаправ-
ленность), научиться 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
оценочное 
отношение 



зованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Составление 
плана письменной ха-
рактеристики героя (с 
использованием цити-
рования). Составление 
речевой характеристики 
Робинзона Крузо. 

комментировать полу-
ченную информацию. 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество 
в коллективе, проекти-
ровать работу в группе: 
контролировать, кор-
ректировать, оценивать 
действия партнёра. 

к содер-
жанию ху-
доже-
ственных 
произве-
дений, 
воспиты-
вать лич-
ностные 
ценности 
на основе 
образов 
героев 
произве-
дения. 

92(3)  Робинзонада. Урок-игра, 
рефлексия 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Работа в командах, вы-
полнение творческих 
заданий по проблеме 
выживания человека в 
экстремальной ситуа-
ции. 

Знать содержание прочитанных 
произведений: «Васюткино озеро», 
«Игорь-Робинзон», «Робинзон Кру-
зо»; уметь воспроизводить текст, 
аргументировать точку зрения, по-
нимать взаимосвязь проблем 
прочитанных книг. 

Познавательные: 
уметь выделять необ-
ходимую информацию. 
Регулятивные: уметь 
комментировать полу-
ченную информацию. 
Коммуникативные: 
уметь применять полу-
ченные знания при от-
вете, работать в коман-
де. 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес, 
развивать 
умение 
рефлексии 
своей ра-
боты при 
выполне-
нии учеб-
ной зада-
чи. 

93(4)  Г.Х. Андерсен. 
«Снежная ко-
ролева». Со-
отношение ре-
ального и фан-
тастического в 
сказочном ми-
ре писателя. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устный 
рассказ о писателе. Вы-
разительное чтение (в 
том числе по ролям). 
Устное рецензирование 
игры актёров в м/ф 

Знать основные события жизни 
Андерсена, содержание сказки 
«Снежная королева», в чём её осо-
бенность; понимать сюжет сказки, 
особенности её композиции (само-
стоятельность сюжета каждой гла-
вы); уметь характеризовать геро-
ев и их поступки, устанавливать 
ассоциативные связи с фрагмента-
ми м/ф. 

Познавательные: 
научиться видеть ком-
позицию произведения, 
понимать текст в об-
щем, искать и выделять 
необходимую информа-
цию. 
Регулятивные: разви-
вать способности к ре-
гуляции учебной дея-
тельности, научиться 
комментировать полу-

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных ска-
зочников, 
нрав-
ственно 
этически 



«Снежная королева». 
Различные виды пере-
сказов. Участие в кол-
лективном диалоге. Со-
ставление плана харак-
теристики. Составление 
речевой характеристики 
персонажей. 

ченную информацию. 
Коммуникативные: 
уметь применять полу-
ченные знания при от-
вете, адекватно исполь-
зовать речевые сред-
ства и грамотно кон-
струировать ответ.  

оценивать 
содержа-
ние худо-
жествен-
ного про-
изведения. 

94(5)  Г.Х. Андерсен. 
Два мира сказ-
ки «Снежная 
королева».  

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Состав-
ление плана и письмен-
ного ответа на про-
блемный вопрос, по-
строение сравнитель-
ной характеристики 
Герды и Снежной коро-
левы. 

Уметь видеть в сказке обличие 
зла, характеризовать поступки ге-
роев, понимать ценность дружбы 
и силу любви близких Каю людей, 
проблему противопоставления кра-
соты внешней и внутренней – Гер-
ды и Снежной королевы, победы 
добра, любви и дружбы над злом в 
сказке; знать, как отличить добро 
от зла. 

Познавательные: 
овладеть навыками 
смыслового чтения, 
развивать навыки ана-
лиза художественного 
текста, уметь выбирать 
критерии для сравнения 
персонажей, выделять 
гипотезы при работе с 
текстом и их обосновы-
вать. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, ставить зада-
чи на основе узнанного, 
планировать алгоритм 
ответа, корректировать 
ответ. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения и позицию. 

Формиро-
вать оце-
ночное 
отношение 
к содер-
жанию ху-
доже-
ственного 
произве-
дения, по-
ступкам 
литера-
турных 
персона-
жей на 
основе 
личност-
ных цен-
ностей. 

95(6)  Ж. Санд. «О 
чём говорят 
цветы». 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устный 
рассказ о писателе. Вы-
разительное чтение, 
устное рецензирование 

Знать автора, основные события 
его жизни, содержание сказки; 
уметь объяснить, что важнее все-
го на земле, по мнению духа жизни 
(красота и мир), понимать фило-
софский смысл сказки. 

Познавательные: 
научиться понимать 
текст в общем, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Регулятивные: разви-
вать способности к ре-
гуляции учебной дея-
тельности (самостоя-
тельность, целенаправ-

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
воспиты-



выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров. Различные ви-
ды пересказов. Пись-
менное изложение эпи-
зода сказки, беседа по 
содержанию. Составле-
ние плана письменной 
характеристики героини. 
Составление плана и 
письменного ответа на 
проблемный вопрос.  

ленность), научиться 
комментировать полу-
ченную информацию. 
Коммуникативные: 
уметь планировать 
учебное сотрудничество 
в коллективе, проекти-
ровать работу в группе: 
контролировать, кор-
ректировать, оценивать 
действия партнёра. 

вать лич-
ностные 
ценности 
на основе 
образов 
героев 
произве-
дения. 

96(7)  М. Твен. «При-
ключения Тома 
Сойера». 
Дружба Тома и 
Гека и их внут-
ренний мир. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устные 
рассказы о писателях. 
Выразительное чтение 
по ролям. Различные 
виды пересказов. Уст-
ные ответы на вопросы 
(с использованием ци-
тирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Составление плана 
письменной характери-
стики героев. Составле-
ние речевой характери-
стики персонажей. Ра-
бота со словарём лите-
ратуроведческих тер-
минов.  

Знать автора, факты его биогра-
фии, сюжет романа, понимать вре-
мя и место действия; уметь пере-
сказывать текст, составлять рас-
сказ о Томе (кто он, где живёт, кто 
его семья, каковы его заботы, пе-
реживания), оценивать его поступ-
ки. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять нужную для ответа 
информацию; выдви-
гать гипотезы при рабо-
те с текстом и их обос-
новывать; делать выво-
ды. 
Регулятивные: уметь 
подбирать в тексте до-
казательства своим ги-
потезам; корректиро-
вать ответ. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание; 
учитывать мнение од-
ноклассников и учителя. 
 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
оценочное 
отношение 
к содер-
жанию ху-
доже-
ственного 
произве-
дения, по-
ступкам 
литера-
турных 
персона-
жей на 
основе 
личност-
ных цен-
ностей. 

97(8)  М. Твен. «При-
ключения Тома 
Сойера». 

Урок об-
щемето-
дической 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-

Знать, какую характеристику мож-
но дать героям романа по их по-
ступкам; уметь раскрыть внутрен-

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять нужную для ответа 

Формиро-
вать по-
знава-



Жизнь и забо-
ты Тома Сойе-
ра. 

направ-
ленности. 

ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устные 
рассказы о писателях. 
Выразительное чтение 
по ролям. Различные 
виды пересказов. Уст-
ные ответы на вопросы 
(с использованием ци-
тирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Составление плана 
письменной характери-
стики героев. Составле-
ние речевой характери-
стики персонажей. Ра-
бота со словарём лите-
ратуроведческих тер-
минов. 

ний мир героев М. Твена, отобрать 
эпизоды, помогающие ярче увидеть 
характер Тома, его взаимоотноше-
ния с друзьями; понимать, как 
мальчишеское озорство и неуёмная 
фантазия Тома сменяются муже-
ством и находчивостью перед ли-
цом смертельной опасности. 

информацию; выдви-
гать гипотезы при рабо-
те с текстом и их обос-
новывать; делать выво-
ды. 
Регулятивные: уметь 
подбирать в тексте до-
казательства своим ги-
потезам; корректиро-
вать ответ. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание; 
учитывать мнение од-
ноклассников и учителя. 
 

тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
оценочное 
отношение 
к содер-
жанию ху-
доже-
ственного 
произве-
дения, по-
ступкам 
литера-
турных 
персона-
жей на 
основе 
личност-
ных цен-
ностей. 

98(9)  Контрольная 
работа № 8. 
 

Урок кон-
троля зна-
ний. 

Формировать умения и 
навыки составления 
связного письменного 
высказывания по само-
стоятельно построен-
ному плану с приведе-
нием примеров из тек-
ста. 

Уметь дать письменный ответ на 
один из проблемных вопросов: 
1. Почему Герда победила Снеж-
ную королеву? 
2. Какие герои олицетворяют добро 
и зло в сказках Андерсена? 
3. О чём мечтал Андерсен в своих 
сказках? 
4. Какие поступки героев сказок 
Андерсена я считаю благородны-
ми? 
5. Совпадают ли внешний облик и 
внутренний мир Тома Сойера? 
6. Чем похожи герои романа «При-
ключения Тома Сойера» на моих 
сверстников? 
7. Как Том Сойер и его друзья 
стремились сделать окружающий 

Познавательные: 
уметь составить связ-
ное письменное выска-
зывание. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
произведения.  
Коммуникативные: 
уметь обосновывать и 
доказывать своё мне-
ние. 

Формиро-
вать зна-
ния, уме-
ния и 
навыки 
самостоя-
тельной 
работы. 



мир интересным? 
8. Какими я вижу Тома Сойера и 
Гекльберри Финна на памятнике 
этим литературным героям? 

99(10)  Джек Лондон. 
«Сказание о 
Кише» – по-
вествование о 
взрослении 
подростка. Ха-
рактер мальчи-
ка – смелость, 
мужество. 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности. 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметно-
го содержания. Устный 
рассказ о писателе, со-
ставление цитатного 
плана рассказа, пере-
сказы эпизодов от лица 
героя, проектирование 
выполнения учебной 
задачи. 

Знать автора, факты его биогра-
фии, сюжет рассказа, его героев; 
уметь объяснять, почему Джек 
Лондон назвал произведение ска-
занием, почему имя, деяния Киша 
стали легендой, находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства, понимать проблему 
взросления подростка. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять нужную для харак-
теристики героя инфор-
мацию, выдвигать гипо-
тезы при работе с тек-
стом и их обосновы-
вать, делать выводы. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной 
кооперации. 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
оценочное 
отношение 
к содер-
жанию ху-
доже-
ственного 
произве-
дения, по-
ступкам 
литера-
турных 
персона-
жей на 
основе 
личност-
ных цен-
ностей. 

100 
(11) 

 Памятники ли-
тературным 
героям. 

Урок про-
ектной де-
ятельно-
сти. 

Создание электронной 
презентации информа-
ционно-
познавательного проек-
та. 

Знать культурные объекты, необ-
ходимые для создания проекта; 
уметь найти необходимую инфор-
мацию для проектирования учеб-
ной задачи; понимать культурную 
ценность соответствующих объек-
тов культуры, в которых запечатле-
ны герои известных литературных 
произведений. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять нужную информа-
цию, делать выводы. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
оценочное 
отношение 



отношения, эффективно 
сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной 
кооперации. 
 

к содер-
жанию ху-
доже-
ственного 
произве-
дения, по-
ступкам 
литера-
турных 
персона-
жей на 
основе 
личност-
ных цен-
ностей. 

Заключительные уроки (2 часа) 

101(1)  Путешествие 
по стране Ли-
тературии. 

Игровой 
проект. 
Урок ито-
гового кон-
троля зна-
ний, уме-
ний и 
навыков 
обучаю-
щихся. 

Закрепление деятель-
ностных способностей и 
способностей к структу-
рированию и система-
тизации изученного ма-
териала. 

Знать содержание изученных про-
изведений и их авторов, основные 
литературоведческие термины и 
понятия; уметь использовать по-
лученные знания в ходе выполне-
ния проектных заданий; понимать 
логику ответа, основную мысль вы-
сказывания. 
 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию для состав-
ления ответа. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа и работать са-
мостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание. 

Формиро-
вать по-
знава-
тельный 
интерес к 
творчеству 
русских и 
зарубеж-
ных писа-
телей, 
оценочное 
отношение 
к содер-
жанию ху-
доже-
ственных 
произве-
дений, по-
ступкам 
литера-
турных 
персона-
жей. 

102(2)  Заключитель-
ный урок.  

Урок чита-
тельской 

Рекомендации учителя 
по расширению чита-

Путешествие в мир книги. 
Список книг для самостоятельного чтения летом. 



грамоты. тельского кругозора.  

 


