
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего 
образования составлена на основе:  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273; 

• требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 
основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

• авторской программы по литературе:  
     Литература. Рабочие программы. Программы к предметной линии учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы/В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 
Н.В.Беляева – М.: Просвещение, 2011. 

• основных направлений программ, включенных в структуру основной 
образовательной программы; 

• ребований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 
государственного экзамена по литературе. 

  Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 
образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Цели реализации программы. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 
образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 
способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 
литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 
письменной форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

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



• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом;  

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

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

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 
досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 
этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 
школы.  
    

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» 

 Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности.. 



Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 
• лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 
В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

• традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации 
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, 
входящих в национальный литературный канон (то есть образующихсовокупность 
наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их 
творчества и их отдельных произведений);  

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 
при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 
возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 
распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 
логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 
блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 
разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 
обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 
возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 
значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 
способами: может выбрать УМК и следовать ему, может  при необходимости 
откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 
примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 
соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 
организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 
соответствия разработанной программы Федеральному государственному 
образовательному стандарту и учёта положений данной примерной образовательной 
программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 
основной школе. 



Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 
В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 
всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 
изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он 
предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 
подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 
программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 
например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 
произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 
программах скрепляется в спискеВ фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 
литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество 
произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 
указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-
тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 
знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 
скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 
касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения 
в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 
иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 
представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 
общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие 
проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 
ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования 
общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен 
попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в 
предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 
владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 
условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 
списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 
чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 
части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 
учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 
аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 
Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 
представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 



При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 
В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; 
более детализированные списки представлены после таблицы.  

Данная программа носит рекомендательный характер. 
• Новизна рабочей программы учебного предмета. 

• Изменения содержания рабочей программы по сравнению с примерной программой 
учебного предмета «Литература» основного общего образования:  

• В каждом классе содержание рабочей программы дополнено темами: «Введение», 
«Подведем итоги». 

• Содержание тем программы всех классов расширено за счет нравственно-этических, 
эстетических проблем произведений, предлагаемых программой для анализа. 

• В программе акцентировано внимание на отношение к  литературному произведению 
и литературе как ценности страны. 

Перечень методов организации учебной деятельности 
Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с учащимися: урочная и внеурочная деятельность.  
Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация 

традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 
литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий 
конкурс. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 
используются следующие   формы проведения урока: 

• - урок-лекция; 
• - урок-зачет; 
• - урок-практикум; 
• - урок-исследование; 
• - урок-семинар; 
• - урок-концерт; 
• - урок внеклассного чтения; 
• - урок проблемного обучения 

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 
обучения:  
− электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 
− развивающее обучение; 
− игровые технологии; 
− коллективные и групповые; 
− метод проектов; 
− лекции; 
− компьютерные практикумы;  
− консультации и др. 
Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и 
сопровождается электронными образовательными ресурсами. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература» в объеме  455 
часов на этапе основного общего образования.   
 5 класс -105 часов (3ч.в неделю),   
 6 класс – 105 часов (3ч.в неделю),  
 7 класс – 70 часов (2ч.в неделю,  



 8 класс– 70 часов (2ч.в неделю), 
 9 класс – 105 часов ((3ч.в неделю). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 
«Литература»: 

  Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 



систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 



схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.         
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литература».  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения; 
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 
основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 



особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 
– на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 
или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
(5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 
человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 
без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 
между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 



Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 
«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 
элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 
результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 
и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 

                                                           



мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 
школе 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  
• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 
трагедия). 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 
идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 
персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 
фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 
диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 
аллитерация, ассонанс. 

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма, строфа.  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 
Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 
программы; 
— знание изученных текстов; 
— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 
(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии 
идейно-художественного содержания); 
— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 
(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 
Метапредметные результаты: 
— овладение техникой составления плана; 
— овладение различными типами пересказа; 
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 
целесообразное использование цитирования; 
— умение формулировать доказательные выводы. 
Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 
— формирование читательского мастерства: 
умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение 
к прочитанному; 
овладение навыками литературных игр; 
формирование собственного круга чтения. 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (102часа) 
Раздел 1. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 
Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 
Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои 
сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 
народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 
 
Раздел 2. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальное представление).   
 
Раздел 3. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 
поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 
представление). 
 
Раздел4. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 
Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 



неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора. 
Чтение басен: «Слон и Моська» (1808), «Квартет» (1811),, «Лебедь, Щука и Рак» (1814). 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 
представление), понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 
учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления). 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 
Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 
красочность и яркость языка. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальное представление). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 



«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 
образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 
(начальное представление). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 
дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 
запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 
представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 
(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 
 
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 
стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 
Внеклассное чтение.Ф.И.Тютчев. Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») 
(1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом 
Россию не понять…» (1866). 
Раздел 5 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 



внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 
главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 
Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальное представление).   
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 
дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 
природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 
России. Своеобразие языка есенинской лирики. 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка 
(общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 
представление).   
«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 
войне. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 
«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 
и русской природы в лирических стихотворениях. 



Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
 
Раздел 6. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 
Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – 
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Для самостоятельного чтения. Стойкий оловянный солдатик» (1838), «Гадкий утенок» 
(1843). 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. 
Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 
реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 
Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза.Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, Бр.Гримм, Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 
Д.М. Барри, Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. (2-3 произведения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                   5 класс (105 часов) 
№ Тематическое 

планирование 
Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ 2 
 

 

 Писатели о роли книги в 
жизни человека 

 Делать вывод о  роли книги в жизни 
человека и общества, значении 
изучения литературы. 
 

 Внеклассное  чтение. Мифы 
и мифология. Славянские 
мифы. Миф «Сотворение 
земли 

 Знакомиться с различными 
сборниками по мифологии; 
Учиться распознавать особенности 
славянской мифологии. Составлять  
план статьи «Что такое миф?» 
  
 

1. Раздел. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
 

7  

 Малые жанры фольклора. 
Детский фольклор. Виды 
малых жанров фольклора. 

 Знакомиться с видами  малых жанров 
фольклора: пословицами, 
поговорками, загадками. 
Использовать малые жанры фольклора 
в устной речи.  

 Сказка как особый жанр 
фольклора. Сказка как вид 
народной прозы. Виды 
сказок. Структурные 
элементы сказки (постоянные 
эпитеты, присказки, зачин, 
концовка). Особенности 
сказывания (ритмичность, 
напевность), иллюстрации к 
сказкам. 

  Выявлять отличительные особенности 
жанра сказки;  познакомиться с видами 
сказок.  
Учиться  выделять структурные 
элементы сказки; использовать при 
сказывании характерные речевые 
обороты; подбирать материал для 
иллюстраций к сказкам. 

 «Царевна – лягушка». 
Встреча с волшебной 
сказкой. 

 Читать народную волшебную сказку. 
Выявлять ее структурные элементы. 

 Герои. Народные идеалы в 
сказке «Царевна-лягушка» 

 Дать характеристику главным героям 
сказки. Выявлять  народные идеалы, 
присутствующие в ней. 

  «Иван-крестьянский сын и 
чудо-юдо» - волшебная 
сказка героического 
содержания. Тема мирного 
труда и защиты родной 
земли. Патриотический 
характер сказки «Иван-
царевич и чудо-юдо». 
Система образов. Любовь и 

  Знакомиться с признаками волшебной 
и героической сказок. 
 Выразительно читать и пересказывать 
сказку; находить в тексте признаки 
волшебной и героической сказок. 



уважение народа к 
защитникам Родины. 

 Сказка  о животных 
«Журавль и цапля». 
Бытовая сказка  «Солдатская 
шинель». Народные 
представления о 
справедливости в сказках о 
животных. Иносказательный 
смысл сказки «Журавль и 
цапля». Животные как герои 
сказок. Сюжеты и реальная 
основа бытовых сказок. 
Отличие бытовой сказки от 
сказки  животных.  

 Объяснять отличие  сказки о животных 
(животные не помощники, а главные 
герои) и бытовой сказки (отражен быт, 
повседневная жизнь) от волшебной. 
Пересказывать сказки близко к тексту.
  

 Урок развития речи. «Моя 
любимая сказка». 

 Учиться письменно излагать мысли, 
подтверждая их примерами из 
любимых сказок. 

2. Раздел. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ   

2  

 Русское летописание. 
Начало письменности на 
Руси. «Повесть временных 
лет». Отзвуки фольклора в 
летописи. 

 Знакомиться с историей появления 
письменности на Руси, первой русской 
летописью. 

 «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». 
Возникновение 
древнерусской литературы. 
Культурные и литературные 
связи Руси с Византией. 
Древнехристианская 
книжность на Руси (обзор). 
Жанр летописи. «Повесть 
временных лет» как 
литературный памятник.  

 Выявлять основные темы 
древнерусской литературы; 
знакомиться с сюжетом  повествования 
о подвиге отрока-киевлянина.  
Делать вывод о значении летописных 
источников для современного 
человека. 

3. Раздел. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 
ВЕКА 

 
1 

 

 М.В. Ломоносов. 
Стихотворение  «Случились 
вместе два астронома в 
пиру…»  М.В. 
Ломоносов – ученый, поэт, 
художник, гражданин. 
Научные истины в 
поэтической форме.Юмор 
произведения «Случились 
вместе два астронома в 
пиру…»  

 Знакомиться со сведениями о жизни и 
творчестве М.В. Ломоносова (кратко); 
содержанием стихотворения 
«Случились вместе два астронома в 
пиру...» 
Учиться давать развернутые ответы на 
вопросы по прочитанному 
произведению.  

4.  Раздел. 48  



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 
ВЕКА 

 Русские басни. Басня и ее 
родословная. Басня как 
литературный жанр. Истоки 
басенного жанра. Понятие об 
аллегории. Мораль басни. 
Расцвет русской басни в 
начале  XIX  века. 
Поучительный характер 
басен. Своеобразие басен 
И.А. Крылова.  

 Узнавать об  истоках жанра басни 
(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 
XVIII века); знакомиться ссведениями 
о жизни и творчестве И.А. Крылова 
(кратко); теоретико-литературными 
понятиями: басня, эзопов язык, 
аллегория, олицетворение. 
 

 И.А. Крылов. Жанр басни в 
творчестве Крылова. Басня 
«Волк на псарне»- отражение 
исторических событий.  

 Учиться выразительно читать басни; 
видеть связь басен с фольклором.  

 Басни И.А. Крылова «Ворона 
и Лисица», «Свинья под 
дубом». Обличение 
человеческих пороков в 
баснях.Афористичность 
басен. Осмеяние в баснях 
пороков: невежества, 
неблагодарности, глупости, 
хитрости и т.д. чтение басен.  

 Знать содержание басен И.А. 
Крылова.Выразительно читать басни; 
давать развернутые ответы на вопросы 
по прочитанным произведениям  

  Урок развития речи. Басни 
Крылова. Анализ и 
исполнение.    

 Выразительно читать басни наизусть; 
давать развернутые ответы на вопросы 
по прочитанным произведениям. 
Описывать  иллюстрации к басням. 

 Внеклассное  чтение. Жанр 
басни в мировой литературе. 
Предшественники и 
последователи И.А. Крылова 
в жанре басни. 

 Знакомиться с предшественниками  и 
последователями  И.А. Крылова в 
жанре басни. 
Сопоставлять басни Крылова с 
баснями других авторов, выразительно 
читать наизусть и инсценировать 
басни; описывать рисунки и 
иллюстрации к басням; оценивать 
актерское мастерство.  

 В.А. Жуковский – сказочник. 
Сказка «Спящая 
царевна».Понятие о 
литературной сказке. В.А. 
Жуковский – сказочник. 
Чтение сказки «Спящая 
царевна» в актерском 
исполнении, обсуждение. 
Черты народной сказки в 
произведении В.А. 
Жуковского. Герои, 
особенности сюжета, язык 
сказки.  

 Знакомиться с сведениями о жизни и 
творчестве В.А. Жуковского (кратко); 
сюжетом  и содержанием сказки 
«Спящая царевна». 
Пересказывать сказку; характеризовать 
героев и их поступки; находить в 
тексте черты литературной и народной 
сказки.  

 В.А. Жуковский. Начало  Составлять  план баллады. 



литературного творчества. 
Жанр баллады. 
«Кубок».Баллада как жанр 
литературы. Творческая 
история баллады В.А. 
Жуковского «Кубок». 
Характеристика героев. 

Выразительно читать и пересказывать 
балладу; находить в тексте признаки 
жанра баллады; характеризовать 
героев и их поступки; составлять план 
произведения.   

 А.С. Пушкин. Стихотворение 
«Няне». «У лукоморья дуб 
зеленый…» (отрывок из 
поэмы «Руслан и Людмила») 
Детские годы А.С. Пушкина. 
Влияние народного 
творчества на будущего 
поэта.  

 Прослушивать  пролог к поэме 
«Руслан и Людмила» в актерском 
исполнении, обсуждение.  Знакомиться 
ссведениями о семье и детстве А.С. 
Пушкина; теоретико-литературные 
понятиями: поэма, пролог, сравнение, 
эпитет, метафора. 
Находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства, определять их роль; 
прослеживать изменение настроения в 
стихотворении; сопоставлять 
произведения литературы и живописи.
   

 А.С. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях». Истоки 
рождения сюжета «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях». Развитие 
понятия о литературной 
сказке. Система образов 
сказки. Народная мораль: 
красота внешняя и 
внутренняя, победа добра над 
злом, гармоничность 
положительных героев. 

 Знать сюжет и содержание «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях». 
Выразительно читать и пересказывать 
сказку; характеризовать героев и их 
поступки.  

 Урок развития речи. 
Сопоставление сказки 
«Спящая царевна» В.А. 
Жуковского со  «Сказкой о 
мертвой царевне…» А.С. 
Пушкина. Сравнение 
сюжетов, композиции, 
героев, художественных 
средств, повествовательной 
манеры сказки «Спящая 
царевна» В.А. Жуковского и 
«Сказки о мертвой 
царевне…» А.С. Пушкина. 
Поэтичность, музыкальность 
пушкинской сказки.  

 Знать сюжеты и содержание сказок 
В.А. Жуковского и А.С. Пушкина. 
Сопоставлять литературные 
произведения друг с другом и с 
иллюстрациями к ним; при сравнении 
произведений и обсуждении их 
исполнения аргументированно и 
последовательно доказывать свою 
точку зрения. 

 Стихи и проза. Рифма и ритм. 
Рифма. Способы рифмовки. 
Ритм. Стихотворная и 

 Знать теоретико-литературные 
понятия:рифма (перекрестная, парная, 
опоясывающая), ритм, стопа. 



прозаическая речь. 
Наблюдения над рифмовкой 
и ритмом в поэтических 
текстах А.С. Пушкина  

Понимать разницу между 
прозаической и стихотворной речью. 
Создавать собственные стихотворения 
по заданным рифмам (буриме).  

 Урок развития речи. « Мои 
любимые сказки А.С. 
Пушкина». 
 

 Представлять любимых сказочных 
героев из произведений А.С. Пушкина,  
давать им  характеристики. 

 Из зарубежной литературы. 
Х.К. Андерсен «Снежная 
королева». Сюжет и герои 
сказки. Очерк К.Г. 
Паустовского «Великий 
сказочник». Особенности 
сюжета и композиции сказки 
Х.К. Андерсена «Снежная 
королева». Реальное и 
фантастическое в сказке. 
Символический смысл 
фантастических образов и 
художественных деталей. 
Выборочный пересказ. Кай и 
Герда. Мужественное сердце 
Герды. Поиски Кая. 

 Знать сюжет и содержание сказок 
Г.Х.Андерсена. 
Сопоставлять литературные 
произведения с иллюстрациями к ним; 
использовать теоретико-литературные 
понятия в речи; при обсуждении 
прочитанных произведений 
аргументированно и последовательно 
доказывать свою точку зрения.  

 Победа добра над злом в 
сказке Х.К. Андерсена 
«Снежная королева».
 Снежная королева и 
Герда – противопоставление 
красоты внутренней и 
внешней. Помощники Герды 
(цветы, ворон, олень, 
маленькая разбойница и др.).  
В чем сила Герды? Победа 
добра, любви и дружбы. Роль 
природы в сказке. 

 Выборочно аналитически 
пересказывать. Сопоставлять  сказки 
Х.К. Андерсена со сказкой А.С. 
Пушкина.  

 Внеклассное чтение. Мои 
любимые сказки 
Г.Х.Андерсена.  

 Представлять любимых сказочных 
героев из произведений Г.Х. 
Андерсена, их характеристику.Читать  
и обсуждать творческие работы. 

 Русская литературная сказка. 
А. Погорельский. Сказка 
«Черная курица, или 
Подземные жители» 
Биографическая справка об 
А. Погорельском. Сказочно-
условное, фантастическое и 
достоверно-реальное в 
литературной сказке. 
Нравоучительное содержание 
и причудливый сюжет 
произведения. 

 Знакомиться со  сведениями о жизни и 
творчестве А. Погорельского (кратко); 
сюжетом и содержанием сказки 
«Черная курица, или Подземные 
жители». 
Строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного; прослеживать 
изменения в характере героя; 
сопоставлять литературное 
произведение с иллюстрациями к 
нему; выяснять значение незнакомых 
слов.  



 Внеклассное чтение. 
П.Ершов «Конек – Горбунок»
  

 Читать сказку, давать развернутые 
ответы на вопросы по прочитанному 
произведению.  

 М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворение «Бородино». 
М. Ю. Лермонтов: детство и 
начало литературной 
деятельности, интерес к 
России. Историческая основа 
стихотворения. Сюжет, 
композиция, особенности 
повествования. Сочетание 
разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом 
стихотворения  

 Знакомиться с сведениями о жизни и 
творчестве М.Ю. Лермонтова (кратко); 
содержанием стихотворения 
«Бородино» 
Выразительно читать стихотворение 
наизусть.  

  Художественные 
особенности стихотворения 
М.Ю. Лермонтова 
«Бородино». Особенности 
жанра (баллада). Теоретико-
литературные понятия 
баллада, диалог, монолог, 
строфа, патетика, авторский 
голос.  
Изобразительно-
выразительные средства 
(сравнения, метафора, эпитет, 
гипербола, звукозапись), их 
роль в стихотворении. 

 Читать стихотворение наизусть. 
Понимать нравственную проблематику 
стихотворения. 
Сопоставлять произведения 
литературы и живописи; находить в 
поэтическом тексте изобразительно-
выразительные средства и определять 
их роль; оценивать актерское чтение.
  

 Н.В. Гоголь.  Общее 
знакомство со сборником 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Повесть 
«Заколдованное 
место».Слово о Н.В. Гоголе. 
Чтение вступительной статьи 
о писателе (с. 173-174). 
История создания сборника 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Чтение повести 
«Заколдованное место». 
Сюжет и герои произведения. 
Национальный колорит 
повести. 

 Знакомится ссведениями о детских и 
юношеских годах Н.В. Гоголя, его 
увлечениях; историей создания 
сборника «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».  
Выразительно читать фрагменты 
повести; давать развернутые ответы на 
вопросы по прочитанному 
произведению.  

 Своеобразие повести Н.В. 
Гоголя «Заколдованное 
место». 
Фольклорные традиции в 
создании образов. Реальное и 
фантастическое, трагическое 
и комическое в повести. 

 Прослушивать фрагмент повести в 
актерском исполнении, обсуждать. 
Выборочно пересказывать, 
выразительно читать. 

 Внеклассное чтение.  Читать повесть, давать развернутые 



Н.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством».  

ответы на вопросы по прочитанному 
произведению.  

 Н.А. Некрасов. 
Стихотворение  «На Волге». 
Слово о Н.А. Некрасове. 
История создания 
стихотворения «На Волге». 
Картины природы и жизнь 
народа в стихотворении. 
Раздумья поэта о судьбе 
народа.  

 Знакомиться ссведениями о детских и 
юношеских годах Н.А. Некрасова; 
историей создания  стихотворения «На 
Волге». 
Выразительно читать произведение; 
прослеживать изменение настроения в 
стихотворении; сопоставлять 
произведения литературы и живописи 
  

  Н.А. Некрасов. «Есть 
женщины в русских 
селениях…» - отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный 
нос». Традиции народной 
поэзии в поэме «Мороз, 
Красный нос». Поэтический 
образ русской женщины. 
Образы крестьянских детей и 
средства их создания. 
Речевая характеристика 
героев. Роль диалогов. 
Своеобразие языка поэмы. 

 Знать содержание отрывка «Есть 
женщины в русских селеньях…»; 
содержание отрывка из поэмы 
«Крестьянские дети». 
Выявлять отношение автора к героям. 
Выразительно читать отрывок из 
поэмы; сопоставлять произведения 
литературы и живописи; находить в 
тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль.  

  Мир детства в 
стихотворении 
«Крестьянские дети». Анализ 
стихотворения . Образы 
крестьянских детей и 
средства их создания. 
Речевая характеристика 
героев. Роль диалогов. 
Своеобразие языка поэмы 

 Знать содержание отрывка из поэмы 
«Крестьянские дети». 
Выразительно читать отрывок из 
поэмы; сопоставлять произведения 
литературы и живописи; находить в 
тексте изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль  

 И.С. Тургенев. Рассказ 
«Муму». Знакомство с 
героями. 
Слово об И.С. Тургеневе. 
История создания рассказа 
«Муму». Быт, обычаи и 
нравы дореформенной 
России. Портрет главного 
героя: богатырский облик. 

 Прослушивать  отрывок из рассказа в 
актерском исполнении, его обсуждать. 
Знакомиться ссведениями о семье, 
детстве и начале литературной 
деятельности И.С. Тургенева; историей 
создания, сюжетом и содержанием 
рассказа «Муму». 

 Герасим и его окружение. 
Отношение Герасима и 
Татьяны. Герасим и дворня. 
Контрастное изображение 
героев. Нравственное 
превосходство Герасима. 
Обсуждение планов 
фрагмента рассказа. Значение 
образа Муму. Счастье 
Герасима и причина 

 Знать сюжет и содержание рассказа. 
Понимать позицию автора, его 
сочувственное отношение к герою; 
основную мысль произведения. 
 Характеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль, 
прослеживать изменения в характере 
героя; выяснить значение незнакомых 



недолговечности этого 
счастья. Образ барыни и его 
значение. Обсуждение 
крепостничества в рассказе. 

слов. 

 Герасим и Муму. 
Счастливый год. Обсуждение 
планов рассказа. Значение 
образа Муму. Счастье 
Герасима и причина 
недолговечности этого 
счастья. Образ барыни и его 
значение. Авторская позиция: 
осуждение крепостничества в 
рассказе.  

 Строить развернутые высказывания на 
основе прочитанного; составлять план 
текста и пересказывать по плану; 
прослеживать изменения в характере 
героя; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте; 
описывать иллюстрации.  

 Смысл финала рассказа. 
Символическое значение 
образа Герасима. Образы 
природы в рассказе и их 
роль.интерьер как средство 
характеристики героев. 
изобразительно-
выразительные средства, их 
роль в рассказе. Понятие о 
литературном герое. Обмен 
мнениями о финале рассказа
  

 Знать теоретико-литературные 
понятия: эпитет, сравнение, метафора, 
гипербола. 
Понимать роль пейзажа и интерьера в 
рассказе; позицию автора, его 
сочувственное отношение к герою; 
основную мысль произведения. 
Прослеживать изменения в характере  
героя; при обсуждении вопросов 
аргументированно доказывать свою 
точку зрения; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль.  

 Урок развития речи.  
Подготовка к сочинению по 
рассказу И.С. Тургенева 
«Муму» 

 Обсуждать темы сочинения: 
1. «Что воспевает И.С. Тургенев в 
образе Герасима?» 
2. «Друзья и враги Герасима» 
3. «В чем вина и беда барыни?» 
Составлять план, подбирать материал к 
сочинению (герои, события, эпизоды).  
Писать сочинение на черновике.  

 «Чудные картины» А.А. 
Фета. Слово об А.А. Фете. 
Основные мотивы лирики 
поэта. Средства создания 
образов родной природы в 
стихотворениях «Чудная 
картина…», «Весенний 
дождь», «Задрожали листы, 
облетая…». Смена картин 
природы в стихотворении 
«Весенний дождь». Богатство 
изобразительно-
выразительных средств в 
создании картин природы. 

 Знакомится с сведениями о жизни и 
творчестве А.А. Фета (кратко); 
содержанием стихотворений поэта;  
учить одно стихотворение наизусть. 
Выразительно читать стихотворения; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
использовать теоретико-литературные 
понятия в речи.  

 Контрольное тестирование за 
первое полугодие по 
произведениям А.С. 

 Знать сюжеты и проблематику 
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя и Н.А. 



Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя и Н.А. 
Некрасова, И.С. Тургенева 
(содержание, проблематика).  

Некрасова, И.С. Тургенева. 
Понимать роль изобразительно-
выразительных средств в 
произведениях; позиции авторов и их 
отношение к героям. 
Анализировать прозаические и 
поэтические тексты.  

 Л.Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник». 
Слово о Л.Н. Толстом. Роль 
Ясной Поляны в жизни и 
творчестве писателя. Заочная 
экскурсия по Ясной Поляне. 
Историческая основа и 
сюжет рассказа «Кавказский 
пленник». Определение 
автором жанра быль. 
Простота и ясность языка 
писателя. 

 Прослушивать первую главу  в 
актерском исполнении, обсуждать. 
Знакомиться ссведениями о жизни и 
творчестве Л.Н. Толстого (кратко); 
историей создания, сюжетом и 
содержанием рассказа «Кавказский 
пленник». 
 

 Жилин и Костылин – два 
разных характера, две разные 
судьбы . Сравнительная 
характеристика Жилина и 
Костылина. Смысл названия 
рассказа. Отношение героев с 
горцами. Отношение 
рассказчика к героям. 

 Выявлять  смысл названия рассказа; 
позицию автора и его отношение к 
героям. 
Давать сравнительную характеристику 
героев; строить развернутые 
высказыванияна основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения
  

 Гуманистический характер 
рассказа Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник». 
Жилин и Дина. Душевная 
близость людей из 
враждующих лагерей. 
Бессмысленность и 
жестокость национальной 
вражды. 

 Делать аналитический пересказ 
произведения; сопоставлять 
произведения литературы и живописи; 
составлять план и подбирать 
материалы по теме сочинения. 

  Краткость и 
выразительность языка 
рассказа. Рассказ, сюжет, 
композиция, идея 
произведения.  

  Понимать простоту и динамику 
языка «Кавказского пленника»; 
сдержанную эмоциональность 
«внутренней» речи Жилина, при 
анализе отмечать сопричастность 
автора герою рассказа как своеобразие 
стилистики, определять роль, 
символический смысл поэтических 
картин природы. 
 Отвечать на вопросы: в чем 
своеобразие языка и композиции 
рассказа; как описания природы 
помогают понять переживания героев; 
почему Л.Н.Толстой сам считал 
рассказ своим лучшим про-
изведением? 



  Урок развития речи. 
Сочинение по рассказу 
«Кавказский пленник». 

 Обсуждать темы сочинения:  
1.Друзья и враги. 
2.Разные судьбы. 
3.Почему Жилина называли 
джигитом? 
Составлять  план, подбирать 
материалы.Работать  над планом, над 
вступлением и заключением, над 
логическими переходами 

 А.П. Чехов. Рассказ 
«Хирургия». Слово об А.П. 
Чехове. Сообщение о городе 
Таганроге. Юмористический 
и сатирический талант А.П. 
Чехова. Прослушивание 
рассказа «Хирургия» в 
актерском исполнении, 
обсуждение. Осмеяние 
глупости и невежества героев 
рассказа. Юмор ситуации. 
Речь персонажей как 
средство их характеристики 

 Знакомиться с сведениями о семье, 
детстве и юношеских увлечениях А.П. 
Чехова; историей создания, сюжетом и 
содержанием рассказа «Хирургия». 
Выразительно читать и пересказывать 
рассказ; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
характеризовать героев и их поступки; 
выяснять значение незнакомых слов.
  

 Внеклассное  чтение. 
Рассказы Антоши Чехонте. 

 Знать сюжеты и содержание рассказов 
А.П. Чехова; теоретико-литературные 
понятия: юмор, сатира. 
Выявлять  роль изобразительно-
выразительных средств в создании 
юмористических и сатирических 
образов. 
Выразительно читать и инсценировать 
рассказы; характеризовать героев и их 
поступки  

 Урок развития речи. Русские 
поэты ХIХ века о родине, 
родной природе и о себе. 
Образы природы в русской 
поэзии. Чувство родины и его 
связь с восприятием 
природы. Краткие сведения о 
поэтах. Средства создания 
образов родной природы в 
стихотворениях Ф.И. 
Тютчева, А.Н. Плещеева, 
И.С. Никитина, А.Н. 
Майкова, И.З. Сурикова. 
Богатство изобразительно-
выразительных средств в 
создании картин природы 

 Знать содержание стихотворений 
поэтов ХIХ века о родине, о родной 
природе и о себе. 
Выразительно читать стихотворения 
наизусть; использовать теоретико-
литературные понятия в речи; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
оценивать актерское чтение; 
сопоставлять произведения 
литературы и живописи. 
  

5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX 
ВЕКА 
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 И.А. Бунин. Рассказ  Знакомиться ссведениями о детстве 



«Косцы». Слово об И.А. 
Бунине. История создания 
рассказа «Косцы». Человек и 
природа в рассказе. 
Особенности лиризма в 
произведении. 

И.А. Бунина; сюжетом и содержанием 
рассказа «Косцы». 
Находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять 
их роль; оценивать выразительность 
чтения; сопоставлять произведения 
литературы и живописи.  

 В.Г. Короленко. Повесть «В 
дурном обществе». Вася и 
его отец. Уникальность 
личности В.Г. Короленко. 
Жанр повести. Понятие о 
композиции. 

 Знакомиться ссведениями о жизни и 
творчестве В.Г. Короленко (кратко); 
сюжетом и содержанием повести «В 
дурном обществе». 
Понимать позицию  автора и его 
отношение к героям.  
 Ориентироваться в тексте; выяснять 
значение незнакомых слов; 
анализировать текст; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль   

 Жизнь среди «серых 
камней». Комментированное 
чтение. Аналитический 
пересказ фрагментов повести. 
«Дурное общество» и 
«дурные дела». «Дети 
подземелья», причины 
сближения их с Васей. 
Особенности повествования 
(от первого лица) как прием 
достижения достоверности. 
Понятие о способах создания 
образов (контрастное 
изображение, символ, 
детализированный портрет, 
пейзаж, диалог). 

 Знакомиться с  жанровыми  
признаками повести; сюжетом и 
содержанием повести;  способами 
создания образов в произведении. 
Понимать роль автора-рассказчика в 
повести. 
 Выразительно пересказывать и 
анализировать фрагменты повести; при 
обсуждении прочитанных 
произведений аргументированно 
доказывать свою точку зрения; 
находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять 
их роль.   

 Глава «Кукла» - кульминация 
повести. Простота и 
выразительность языка 
повести. 

 Уметь определять границы эпизода в 
произведении, пересказывать его 
кратко, называть его тему, 
озаглавливать, обосновывать: 
насколько эпизод важен в раскрытии 
темы всего произведения, его роль в 
композиции; давать характеристику 
персонажам, действующим в эпизоде, 
прослеживать динамику (развитие) их 
чувств, поведения, оценивать их речь, 
выявлять авторское отношение; 
формулировать общий вывод о роли 
эпизода в произведении.  

 Урок развития речи.  
Подготовка к сочинению по 
повести В.Г. Короленко «В 
дурном обществе». 

 Обсуждать темы сочинения:  
1.Васина дорога к правде и добру. 
2.Дружба в повести В.Г. Короленко «В 
дурном обществе». 
3.Что изменило отношения Васи и его 



отца? Составлять план, подбирать 
материалы,прослеживать изменения в 
характере героя; сопоставлять 
произведения литературы и живописи.
  

 С.А. Есенин. Стихотворения 
«Я покинул родимый дом…», 
«Низкий дом с голубыми 
ставнями…». Слово о С.А. 
Есенине.  

 Знакомиться ссведениями о детстве и 
юности С.А. Есенина (кратко). 
Выразительно читать стихотворения; 
использовать теоретико-литературные 
понятия в речи; находить в 
поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять 
их роль; оценивать актерское чтение. 

 П.П. Бажов. Сказ «Медной 
горы Хозяйка». Слово о П.П. 
Бажове. Реальность и 
фантастика в сказе. 
Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант 
главного героя, его 
стремление к мастерству. 

 Знакомиться ссведениями о жизни и 
творчестве П.П. Бажова (кратко); 
сюжетом и содержанием сказа 
«Медной горы Хозяйка». 
Выразительно пересказывать и 
анализировать фрагменты сказа; 
характеризовать героев и их поступки; 
соотносить реальное и фантастическое 
в повествовании; выяснять значение 
незнакомых слов; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль. 

 Контрольная работа. 
Творчество И.С. Тургенева, 
А.А. Фета А.А. Фета, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова, И.А. 
Бунина, В.Г. Короленко, С.А. 
Есенина и П.П. Бажова.  

 Анализировать прозаические и 
поэтические тексты, определять их 
темы и идеи; писать развернутые 
ответы на вопросы.  

 Внеклассное чтение. Мир 
сказок П.П. Бажова. 
Викторина по сказам П.П. 
Бажова. Своеобразие языка 
сказов П.П. Бажова. 
Особенности жанра сказа. 
Сказ и сказа – общее и 
различное. Иллюстрации 
палехских мастеров к сказу 

 Выразительно пересказывать 
фрагменты сказов; сопоставлять 
произведения литературы и живописи; 
видеть связь произведений П.П. 
Бажова с фольклором. Представлять 
рисунки  к сказам.  

 К.Г. Паустовский.  Сказка  
«Теплый хлеб». Слово о К.Г. 
Паустовском. История 
страны в сказке «Теплый 
хлеб». Реальное и 
фантастическое в сказке. 
Роль сил природы в сказке. 
Предостережение против 
«охлаждения сердца». 
Доброта и сострадание, 
победа добра над злом. 
Фольклорные мотивы в 

 Знакомиться с сведениями о жизни и 
творчестве К.Г. Паустовского (кратко); 
сюжетом и содержанием сказки 
«Теплый хлеб». 
Выразительно пересказывать 
фрагменты сказки; соотносить 
реальное и фантастическое в 
повествовании.  



сказке. 
 К.Г. Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы». Природа и 
человек в рассказе «Заячьи 
лапы». Бережное отношение 
ко всему живому. Средства 
создания образов в рассказе. 
Речевая характеристика 
персонажей. 

 Выразительно  читать и пересказывать 
фрагменты рассказа; выяснять 
значение незнакомых слов; оценивать 
актерское чтение; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль. 
  

 С.Я. Маршак. Драматическая 
сказка «Двенадцать 
месяцев». Слово о С.Я. 
Маршака. Беседа по 
произведениям писателя для 
детей. Драма как род 
литературы (начальные 
представления). Особенности 
жанра произведения 
«Двенадцать месяцев». Связь 
пьесы-сказки с фольклором. 
Фантастическое  и реальное в 
пьесе-сказке. положительные 
и отрицательные герои. 
Речевая характеристика 
персонажей. Победа добра 
над злом – традиция русских 
народных сказок. 

 Знакомиться ссведениями о жизни и 
творчестве С.Я. Маршака (кратко); 
сюжетом и содержанием пьесы-сказки 
«Двенадцать месяцев»; признаками 
драмы как рода литературы. 
Объяснять жанровые особенности 
произведения; выяснять значение 
незнакомых слов; оценивать актерское 
чтение; видеть связь пьесы-сказки с 
фольклором; соотносить реальное и 
фантастическое  в произведении; 
характеризовать героев и их поступки; 
при обсуждении прочитанного 
произведения аргументированно 
доказывать свою точку зрения. 

 Фантастическое и реальное в 
пьесе-сказке С.Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев». 
Фантастическое и реальное в 
пьесе-сказке. Положительные 
и отрицательные герои. 
Речевая характеристика 
персонажей. Победа добра 
над злом - традиция русских 
народных сказок. 

 Инсценировать  фрагменты пьесы-
сказки.  
Выразительно читать пьесу по ролям; 
соотносить реальное и фантастическое 
в произведении; характеризовать 
героев и их поступки; при обсуждении 
прочитанного произведения 
аргументированно доказывать свою 
точку зрения.  

 А.П. Платонов. Рассказ  
«Никита». Слово об А.П. 
Платонове. Реальность и 
фантастика в рассказе. 
Развитие представлений о 
фантастике. Единство 
главного героя с природой, 
одухотворение природы. 

 Знакомиться ссведениями о детстве и 
начале литературной деятельности 
А.П. Платонова; сюжетом и 
содержанием рассказа «Никита». 
Соотносить реальное и фантастическое 
в произведении; выделять эпизоды 
рассказа и составлять его план. 

 Жизнь как борьба добра и 
зла. Тема человеческого 
труда в рассказе «Никита». 
Характеристика героя. Язык 
рассказа А.П. Платонова. 
«Доброе сердце» Никиты. 
Оптимистическое восприятие 

 Прослушивать фрагменты рассказа в 
актерском исполнении, обсуждать.  
Выразительно читать фрагменты 
рассказа; характеризовать героев и их 
поступки; оценивать актерское чтение.
   



окружающего мира героем. 
Жизнь как борьба добра и 
зла. Мирный труд – условие 
счастья. 

 В.П. Астафьев. Рассказ 
«Васюткино озеро».Слово о 
В.П. Астафьеве. 
Автобиографичность 
рассказа «Васюткино озеро», 
история его создания. 
Проведение героя в лесу. 
Основные черты характера 
героя: мужество, бесстрашие, 
терпение, находчивость в 
экстремальных 
обстоятельствах. 

 Знакомиться ссведениями о детстве и 
начале литературной деятельности 
В.П. Астафьева; теоретико-
литературное понятием  « 
автобиографическое произведение»; 
сюжетом и содержанием рассказа 
«Васюткино озеро». 
Пересказывать эпизоды рассказа; 
характеризовать героя и его поступки; 
выяснять значение незнакомых слов; 
создавать устные картины.  

 Человек и природа в рассказе 
В.П. Астафьева «Васюткино 
озеро». Понимание героем 
природы, его любовь к ней. 
Следование «таежным 
законом». Становление 
характера юного героя через 
испытания, преодоление 
сложных жизненных 
ситуаций. Роль деталей в 
рассказе. Способы создания 
образа героя (пейзаж, 
метафоры, сравнения). Образ 
Енисея. Иллюстрации к 
рассказу  

 Прослеживать изменения в поведении 
и характере героя; определять роль 
природы в произведении, способы ее 
изображения; описывать иллюстрации.
  

 Урок развития речи.  
Подготовка к сочинению по 
рассказу В.П. Астафьева 
«Васюткино озеро». 
 

 Обсуждать темы сочинения:  
1.Что помогло Васютке выжить в 
тайге? 
2.Законы тайги. 
3.Значение образов природы в рассказе 
В.А. Астафьева «Васюткино озеро». 
Составлять план и подбирать 
материалы по теме сочинения. Писать 
сочинение на черновике. 

 Внеклассное чтение. 
В.П.Астафьев. «Зачем я убил 
коростеля?», «Белогрудка» 

 Знакомиться с произведениями 
В.П.Астафьева;  пересказывать и 
выразительно читать рассказы 
Астафьева, высказывать свои отзывы о 
произведении. 

 Поэты о Великой 
Отечественной войне. А.Т. 
Твардовский «Рассказ 
танкиста». К.М. Симонов 
«Майор привез мальчишку на 
лафете…» Слово об А.Т. 
Твардовском. 

 Знакомиться ссведениями о жизни и 
творчестве А.Т. Твардовского и К.М. 
Симонова (кратко); содержанием 
стихотворений о Великой 
Отечественной войне. 
Выразительно читать стихотворения; 
сопоставлять друг с другом; 



Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечественной 
войны. Жанровые 
особенности баллады 
«Рассказ танкиста». 
Сопоставление 
стихотворения с балладой 
М.Ю. Лермонтова 
«Бородино». Слово о К.М. 
Симонове. Стихотворение 
«Майор привёз мальчишку на 
лафете…». Война и дети – 
обостренно трагическая и 
героическая тема 
произведений о Великой 
Отечественной войне. Образ 
«седого мальчишки». 
Торжественный слог 
стихотворения. 

сопоставлять произведения 
литературы и живописи; объяснять 
жанровые особенности произведений; 
оценивать актерское чтение  

 Внеклассное чтение. Великая 
Отечественная война в жизни 
моей семьи  

 Выразительно читать наизусть 
стихотворения, подготовить 
сообщения о Великой Отечественной 
войне в жизни  семей учеников 5 
класса, прослушивать песни военных 
лет.    
 

 Урок развития речи. 
Писатели и поэты ХХ века о 
Родине, родной природе и о 
себе. Стихотворные 
лирические произведения о 
родной природе как 
выражение поэтического 
восприятия окружающего 
мира и осмысление 
собственного 
мироощущения, настроения. 
Конкретные пейзажные 
зарисовки и обобщенный 
образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и 
русской природы. 
Сравнительный анализ 
стихотворений Д.Б. Кедрина 
и А.А. Прокофьева. 
Богатство изобразительно-
выразительных средств в 
создании картин природы. 
Элементы анализа текста.  

 Выразительно читать стихотворение; 
использовать теоретико-литературные 
понятия в речи; находить в 
поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять 
их роль; оценивать актерское чтение; 
сопоставлять поэтические тексты друг 
с другом; сопоставлять произведения 
литературы и живописи.   

 Писатели улыбаются. Саша 
Черный «Кавказский 
пленник», «Игорь- 

 Знакомиться с сведениями о жизни и 
творчестве С. Черного и Ю. Кима 
(кратко); содержанием рассказов С. 



Робинзон». Ю.Ч. Ким «Рыба-
кит». Слово о С. Черном и 
Ю.Ч. Киме. Образы и 
сюжеты литературной 
классики как темы 
произведений для детей. Роль 
игры в формировании 
личности ребенка. Мир 
природы в рассказе С. 
Черного. Значение названия 
рассказов. Развитие понятия 
о юморе. Способы создания 
юмористического в рассказах 
С. Черного и песнях Ю.Ч. 
Кима 

Черного и песен Ю.Ч. Кима 
Сопоставлять литературные 
произведения друг с другом; 
характеризовать героев и их поступки; 
находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять 
их роль. 

 Внеклассное чтение. М. 
Москвина «Моя собака 
любит джаз». 

 Читать произведение, пересказывать  
его эпизоды; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения
  

6. Раздел. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ  

9  

 Роберт Льюис Стивенсон 
«Вересковый мед». Слово о 
писателе. «Вересковый мед». 
Бережное отношение к 
традициям предков. Развитие 
понятия о балладе. Ее 
драматический характер.  

 Знакомиться с сведениями о жизни и 
творчестве Р.Л. Стивенсона; ); 
сюжетом и содержанием баллады 
«Вересковый мед»; понятием 
«баллада». 
Выборочно читать, анализировать 
эпизоды баллады, характеризовать 
героя.  

 Даниель Дефо «Робинзон 
Крузо». Слово о Д. Дефо. 
Особенности повествования  
в романе «Робинзон Крузо». 
Характер героя: смелость, 
мужество, находчивость, 
несгибаемость перед 
жизненными 
обстоятельствами. Вера в 
разум человека. Гимн 
неисчерпаемым 
возможностям человека. Роль 
дневника героя. Робинзон как 
вечный образ литературы. 

 Знакомиться ссведениями о жизни и 
творчестве Д. Дефо (кратко); сюжетом 
и содержанием романа «Робинзон 
Крузо». 
Выразительно пересказывать текст; 
характеризовать героя и его поступки; 
прослеживать изменения в поведении 
и характере героя; сопоставлять 
литературные произведения друг с 
другом (Д. Дефо «Робинзон Крузо», 
В.П. Астафьев «Васюткино озеро», С. 
Черный «Игорь-Робинзон»; оценивать 
актерское чтение.  

 Марк  Твен «Приключения 
Тома Сойера». 
Том Сойер и его друзья. 
Слово о М. Твене. Беседа о 
книгах М. Твена, 
прочитанных раннее. Роман 
«Приключения Тома 

 Знакомиться  ссведениями о жизни и 
творчестве М. Твена (кратко); 
сюжетом и содержанием романа 
«Приключения Тома Сойера». 
Выразительно пересказывать текст; 
инсценировать эпизоды романа; 
оценивать актерское чтение; 



Сойера». Том и Гек, дружба 
мальчиков. Игры, забавы, 
находчивость, 
предприимчивость. Черты 
характера Тома, 
раскрывшиеся в отношениях 
с друзьями. Том и Бекки, их 
дружба. Внутренний мио 
героев М. Твена. 
Причудливое сочетание 
реальных жизненных 
проблем и игровых 
приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх – 
умение сделать окружающий 
мир интересным. Юмор и 
ирония в романе. Приемы 
иронии (повторы, 
нагнетания, неожиданность, 
контрасты). 

характеризовать героя и его поступки.
  

 Дж. Лондон «Сказание о 
Кише». Слово о Дж. 
Лондоне. Тема взросления 
подростка в «Сказании о 
Кише». Уважение взрослых. 
Характер мальчика: 
смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, 
чувство собственного 
достоинства. Особенности 
жанра, мастерство писателя в 
поэтическом изображении 
жизни северного народа. 
Изобразительно-
выразительные средства, их 
роль в рассказе. 

 Выразительно пересказывать текст; 
характеризовать героя и его поступки; 
находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять 
их роль; составлять цитатный план 
рассказа; сопоставлять героев разных 
литературных произведений (В.П. 
Астафьев «Васюткино озеро», Дж. 
Лондон «Сказание о Кише»); 
сопоставлять литературные 
произведения с иллюстрациями к ним. 

7. Подведем итоги. 1  
 Итоговый урок  Представлять книги, прочитанные за 

год, рисунки к ним.  
Пересказывать прочитанные 
произведения и их отдельные эпизоды; 
анализировать поэтические и 
прозаические тексты; характеризовать 
героев; строить развернутые 
высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения.
  

 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ЛИТЕРАТУРА 

5 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, 
темы) 

Ча 
сы 

Дата 
проведен

ия 

Обору
дован
ие 

Основные виды учебной 
деятельности (УУД) 

Предметные Метапредметные 
план фа

кт 
 

 1 четверть  ( 27 
часов) 

      

 Введение ( 1час)       
1. Введение. Роль 

книги в жизни 
человека. 
Книга и ее 
компоненты. 
Учебник 
литературы. 
Выявление 
уровня 
литературного 
развития 
учащихся в 
начальной 
школе. 

1 3.09  Учебн
ый 
диск 

Знать: роль 
литературы в 
духовной жизни 
России, место 
книги в жизни 
человека.   
 Уметь: владеть 
навыками 
литературного 
чтения, 
использовать 
приобретенные 
знания для 
создания 
творческих 
работ. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
 Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
испытывать 
положительное 
отношение к 



учению, 
познавательной 
деятельности, 
желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

 Устное 
народное 
творчество   
(10 часов)  

      

2. Устное 
народное 
творчество. 
Понятие о 
фольклоре. 
Детский 
фольклор. 
Обучение 
сочинению 
загадки, 
частушки, 
колыбельной 
песни. 

1 5.09  ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: малые 
фольклорные 
жанры, их 
отличительные 
особенности, 
причины 
возникновения  
и цель создания 
малых жанров 
фольклора. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
поэтику 
детского 
фольклора. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно), 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 



Личностные: 
испытывать 
положительное 
отношение к 
учению, 
познавательной 
деятельности, 
желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

3. Сказка как вид 
народной 
прозы. Виды 
сказок. 
«Царевна –
лягушка» 

1 6.09  Фрагм
енты 
фильм
а 

Знать: малые 
фольклорные 
жанры, их 
отличительные 
особенности, 
причины 
возникновения  
и цель создания 
малых жанров 
фольклора. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
поэтику 
детского 
фольклора. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информации, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 



Личностные : 
испытывает 
желание осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом , 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

4. «Царевна-
лягушка». Иван 
Царевич, его 
противники и 
помощники.  

1 10.0
9 

 Иллю
страц
ии к 
сказке 

Знать: 
жанровые 
особенности 
сказки, схему 
построения 
сказки 
Уметь: строить 
рассказ о герое, 
характеризовать 
его, отличать 
виды сказок 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 



задач. 
Личностные: 
испытывает 
желание осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом , 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

5. Облик 
волшебницы 
Василисы 
Премудрой. 
Народная 
мораль в 
сказке. 
Художественн
ый мир 
волшебной 
сказки. 

1 12.0
9 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
жанровые 
особенности 
сказки, схему 
построения 
волшебной 
сказки 
Уметь: отличать 
виды сказок, 
строить рассказ 
о герое, 
характеризовать 
героев сказки. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-



познавательных 
задач. 
Личностные: 
испытывает 
желание осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом , 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

6. Художественн
ый мир 
волшебной 
сказки. 

1 13.0
9 

 Учебн
ый 
диск 
аудио
запись 

Знать: 
жанровые 
особенности 
сказки, схему 
построения 
волшебной 
сказки 
Уметь: отличать 
виды сказок, 
строить рассказ 
о герое, 
характеризовать 
героев сказки. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 



учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
испытывает 
желание осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом , 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

7. «Иван -
крестьянский 
сын и чудо -
юдо» как 
волшебная 
сказка 
героического 
содержания. 
Особенности 
сюжета и 
героев сказки. 

1 17.0
9 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
жанровые 
особенности 
сказки, схему 
построения 
волшебной 
сказки 
Уметь: отличать 
виды сказок, 
строить рассказ 
о герое, 
характеризовать 
героев сказки. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 



конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
испытывает 
желание осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом , 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

8.  Образ 
главного героя. 
Особенности 
сюжета.  Герои 
сказки в оценке 
автора – 
народа. 

1 19.0
9 

 Иллю
страц
ии 
Учебн
ый 
диск 

Знать: 
жанровые 
особенности 
сказки, схему 
построения 
волшебной 
сказки 
Уметь: отличать 
виды сказок, 
строить рассказ 
о герое, 
характеризовать 
героев сказки. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 



группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
испытывает 
желание осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом , 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

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

1 20.0
9 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
жанровые 
особенности 
сказки, схему 
построения 
волшебной 
сказки 
 
Уметь: отличать 
виды сказок, 
строить рассказ 
о герое, 
характеризовать 
героев сказки. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 



парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом , 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

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

1 24.0
9 

 Аудио
запись 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 
письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 



совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознаёт свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий и 
поступков. 

11. Р.Р.Мои 
любимые 
русские 
народные 
сказки. 
Обучение 
домашнему 
сочинению 
«Мой 
любимый герой 
народной 
сказки». 

1 26.0
9 

 Иллю
страц
ии, 
рисун
ки 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 
письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 



осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознаёт свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий и 
поступков 

 Из 
древнерусской 
литературы  
(2 часа) 

      

12.  
Возникновение 
древнерусской 
литературы. 
Русское 
летописание. 
Начало 
письменности 
на Руси. 
«Повесть 
временных 
лет». Отзвуки 
фольклора в 
летописи. 
 

1 27.0
9 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
особенности 
повествования 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 



Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осознаёт свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий и 
поступков. 

13 Подвиг отрока-
киевлянина и 
хитрость 
воеводы 
Претича». 
Герои 
летописного 
сказания. 

1 1.10  Аудио
запись 

Знать: 
особенности 
повествования 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 



высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

 Из 
литературы 18 
века      ( 2 
часа) 

      

14. Из русской 
литературы 18 
века. Роды и 
жанры 
литературы. 

1 3.10  Табли
ца 

Знать: роды и 
жанры 
литературы. 
Уметь: 
определять род и 
жанр 
произведения. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 



парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
проявляет желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе, осознаёт 
себя как 
индивидуальность. 
 

15. М.В. 
Ломоносов. 
Стихотворение  
«Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру…»  

1 4.10  Аудио
запись 

Знать: 
особенности 
содержания 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 



группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
проявляет желание 
осваивать новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе, осознаёт 
себя как 
индивидуальность. 
 

 Из русской 
литературы 19 
века (40 часов) 

      

 Русские басни       
16. Басня как 

лирический 
жанр. Истоки 
басенного 
жанра. 

1 8.10  Учебн
ый 
диск 

Уметь: 
сравнивать и 
анализировать 
поэтические 
тексты разных 
авторов, 
самостоятельно 
проводить 
исследования 
художественног
о своеобразия 
басен. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач . 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 



совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
демонстрирует 
желание осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

17. И.А. Крылов. 
Слово о 
баснописце. 
Обличение 
человеческих 
пороков в 
басне «Волк и 
Ягнёнок». 
Понятие об 
аллегории и 
морали.  

1 10.1
0 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 



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

18. И.А.Крылов. 
«Ворона и 
Лисица», 
«Свинья под 
дубом». 
Понятие об 
аллегории и 
морали. 

1 11.1
0 

 Аудио
запись
,  
иллюс
траци
и 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
смыслообразование 



– устанавливает 
связь между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом, 
осуществляет 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого  
содержания. 

19. Аллегорическо
е отражение 
исторических 
событий в 
баснях. «Волк 
на псарне» как 
басня о 
войне1812 
года. 

1 15.1
0 

 Аудио
запись 
Иллю
страц
ии 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 



положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

20. Понятие об 
эзоповом 
языке. Конкурс 
инсценированн
ой басни. 

1 17.1
0 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 



учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

21. В.А. 
Жуковский. 
Слово о поэте. 
Жуковский  – 
сказочник. 
Сказка 
«Спящая 
царевна». 

1 18.1
0 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
сюжетное 
своеобразие 
сказки 
Жуковского, 
гуманистически
й пафос 
произведения 
Уметь: 
самостоятельно 
раскрывать 
нравственное 
содержание 
произведения, 
находить 
лирические и 
эпические 
черты. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные:  
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом , 



созидательном  
процессе;  осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

22. В.А. 
Жуковский. 
«Спящая 
царевна». 
Сюжет и герои. 
Черты 
литературной и 
народной 
сказки. 

1 22.1
0 

 Аудио
запись
, 
иллюс
траци
и, 
рисун
ки 

Знать: 
сюжетное 
своеобразие 
сказки 
Жуковского, 
гуманистически
й пафос 
произведения 
Уметь: 
самостоятельно 
раскрывать 
нравственное 
содержание 
произведения, 
находить 
лирические и 
эпические 
черты. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные:  
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом , 
созидательном  



процессе;  осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

23 В.А.Жуковский 
«Кубок». 
Понятие о 
балладе. Герои 
баллады. 
Нравственно-
психологическ
ие проблемы 
баллады 

1 24.1
0 

 Аудио
запись 

Знать: 
сюжетное 
своеобразие 
баллад 
Жуковского 
Уметь: 
самостоятельно 
раскрывать 
нравственное 
содержание 
произведения, 
находить 
лирические и 
эпические 
черты. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе; осознаёт 



себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

24. А.С.Пушкин. 
Детские и 
лицейские 
годы жизни 
поэта. «Няне» 
как  поэтизация 
образа Арины 
Родионовны. 

1 25.1
0 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: о 
лицейских и 
детских годах 
жизни писателя, 
поэтические 
средства 
художественной 
выразительности
, содержание 
поэмы «Руслан и 
Людмила» 
Уметь: 
определять роль 
пролога в поэме 
и понимать идею 
произведения. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к  
учению, 
познавательной 



деятельности, 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

25. Пролог к поэме 
«Руслан и 
Людмила» как 
собирательная 
картина 
народных 
сказок. 

1 29.1
0 

 Аудио
запись
, 
иллюс
траци
и 

Знать: о 
лицейских и 
детских годах 
жизни писателя, 
поэтические 
средства 
художественной 
выразительности
, содержание 
поэмы «Руслан и 
Людмила» 
Уметь: 
определять роль 
пролога в поэме 
и понимать идею 
произведения. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к  
учению, 
познавательной 



деятельности, 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

26. Урок контроля. 
Письменные 
ответы или 
тестирование. 

1 31.1
0 

 Тесты Знать: 
изученный 
материал. 
Уметь: 
правильно и 
логически 
последовательно 
излагать свои 
мысли 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к  
учению, 
познавательной 



деятельности, 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

27. А.С.Пушкин. 
«Сказка о 
мёртвой 
царевне и семи 
богатырях». 
Истоки 
рождения 
сюжета сказки. 

1 1.11  Аудио
запись
, 
иллюс
траци
и, 
рисун
ки 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к  
учению, 
познавательной 
деятельности, 



желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

 2 четверть ( 21 
час) 

      

28. Противостояни
е добрых и 
злых сил в 
«Сказке о 
мёртвой 
царевне» 
А.С.Пушкина . 

1 12.1
1 

 Аудио
запись 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к  
учению, 
познавательной 



деятельности, 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

29. Р.Р. Сходство и 
различие 
литературной и 
народной 
сказки.  
«Бродячие 
сюжеты». 
Поэтичность и 
музыкальность 
пушкинской 
сказки. 
 

1 14.1
1 

  Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 



30. Р.Р.Стихотвор
ная и 
прозаическая 
речь. Рифма, 
ритм, строфа. 
Обучение 
домашнему 
сочинению 

1 15.1
1 

 Табли
ца 

Уметь: 
анализировать и 
интерпретироват
ь 
художественное 
произведение, 
используя 
сведения по 
истории  и 
теории 
литературы. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе; осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

31. Вн. чт. Мои 
любимые 
сказки 
А.С.Пушкина. 
Художественн
ый мир 

1 19.1
1 

 Произ
веден
ия 
А.С.П
ушкин
а,  

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 



пушкинских 
сказок. 

аудио
запись 

письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознаёт свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 
 

32. Русская 
литературная 
сказка. 
А.Погорельски

1 21.1
1 

 Аудио
запись 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 



й. «Чёрная 
курица или  
подземные 
жители. Сюжет 
сказки. 

Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные:  
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом , 
созидательном  
процессе;  осознаёт 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

33. Сказочно -
условное, 
фантастическое 
и достоверно-
реальное в 

1 22.1
1 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 

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



сказке. воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые  знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

34. В.М.Гаршин. « 
Attalea  
Princeps». 
Героическое и 
обыденное в 
сказке. Пафос 
произведения. 

1 26.1
1 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 

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



текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознаёт себя 
гражданином 
своего Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к 
другим народам; 
признаёт 
общепринятые 
морально-
этические нормы. 

35. М.Ю.Лермонто
в. Слово о 

1 28.1
1 

 ИКТ 
презе

Знать: 
содержание 

Регулятивные: 
принимает и 



поэте. 
«Бородино» 
историческая 
основа и 
патриотически
й пафос 
стихотворения. 

нтаци
я 

прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознаёт себя 
гражданином 
своего Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к 
другим народам; 
признаёт 



общепринятые 
морально-
этические нормы. 

36. Изобразительн
о-
выразительные 
средства языка 
стихотворения 
«Бородино». 

1 29.1
1 

 Табли
ца 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 
письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознаёт себя 
гражданином 
своего Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к 



другим народам; 
признаёт 
общепринятые 
морально-
этические нормы. 

37. Н.В.Гоголь. 
Слово о 
писателе. 
«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки». 
«Заколдованно
е место». 
Поэтизация 
народной 
жизни в 
повести. 

1 3.12  ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые  знания, 



умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

38. Реальность и 
фантастика в 
повести 
«Заколдованно
е место». 
Понятие о 
фантастике. 

1 5.12  Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 



Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

39. Вн.чт. Моя 
любимая 
повесть  из 
сборника 
«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки» 

1 6.12  Иллю
страц
ии, 
рисун
ки 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 
письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 



задач. 
Личностные: 
осознаёт свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 
 

40. Н.А.Некрасов. 
Слово о поэте. 
«На Волге». 
Раздумье поэта 
о судьбе 
народа. 
Развитие 
понятия  об 
эпитете. 

1 10.1
2 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения ( 
уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 



Личностные: 
проявляет 
положительное 
отношение к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

41. Н.А.Некрасов. 
«Есть 
женщины в 
русских 
селеньях…» - 
отрывок из 
поэмы «Мороз,  
красный нос». 
Поэтический 
образ русской 
женщины. 

1 12.1
2 

 Аудио
запись 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения ( 
уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение, 
создавать 
письменное 
высказывание, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей) 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 



учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

42. Мир детства в 
стихотворении 
«Крестьянские 
дети». Речевая 
характеристика 
героев. 

1 13.1
2 

 Иллю
страц
ии 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения ( 
уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение, 
создавать 
письменное 
высказывание, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей) 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 



конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

43. И.С.Тургенев. 
Слово о 
писателе.  
«Муму». 
Жизнь в доме 
барыни. 
Герасим и 
барыня. 

1 17.1
2 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: этапы 
жизни 
Тургенева; 
владеть 
понятием сюжет 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-



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

44.  Герасим и 
барыня. 
Герасим и 
Татьяна. 

1 19.1
2 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
особенности 
содержания 
произведения 
Уметь: 
охарактеризоват
ь литературного 
героя, 
сопоставлять 
поступки героев 
рассказа, делать 
выводы, 
рассуждать, 
формулировать 
свои 
впечатления от 
рассказа, в том 
числе и в 
письменной 
форме. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе. 



45. Нравственный 
облик 
Герасима. 
Протест 
Герасима  
против барыни 
и её челяди. 

1 20.1
2 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
особенности 
содержания 
произведения 
Уметь: 
охарактеризовать 
литературного 
героя, 
сопоставлять 
поступки героев 
рассказа, делать 
выводы, 
рассуждать, 
аргументированно 
формулировать 
свое отношение к 
прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

46. Нравственное 
превосходство 
Герасима. 
Осуждение 
крепостничеств

1 24.1
2 

 Иллю
страц
ии 

Знать: 
особенности 
содержания 
произведения 
Уметь: 

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



а. охарактеризоват
ь литературного 
героя, 
сопоставлять 
поступки героев 
рассказа, делать 
выводы, 
рассуждать, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информации, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

47. Р.Р. Тургенев – 
мастер 
портрета и 
пейзажа. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
рассказу 
«Муму». «Что 
воспевает 
Тургенев в 

1 26.1
2 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка, понимать 
роль портрета и 
пейзажа в 
рассказе 
Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 



образе 
Герасима?», 
«Друзья и 
враги 
Герасима», «В 
чём вина и беда 
барыни?» 

осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

48. Контрольная 
работа по 
творчеству 
А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонто
ва ,Н.В.Гоголя, 
И.С.Тургенева, 
Н.А.Некрасова 

1 27.1
2 

 Тесты Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 



использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

 3 четверть (30 
часов) 

      

49. А.А.Фет. Слово 
о поэте. 
«Весенний 
дождь». 
Обучение 
выразительном
у чтению. 

1 14.0
1 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения ( 
уметь 

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



Природа и 
человек в 
стихотворении. 

определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
проявляет 
положительное 
отношение к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

50. Л.Н.Толстой. 
Слово о 
писателе.  
«Кавказский 
пленник» как 
протест против 
национальной 

1 16.0
1 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 

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



вражды. 
Жилин и 
горцы. 

текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

51. Р.Р. Жилин и 
Костылин. 
Обучение 
сравнительной 
характеристике 
героев и 
подготовка к 
сочинению по 

1 17.0
1 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 

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



рассказу. 
«Жилин и 
Костылин: 
разные 
судьбы», 
«Друзья и 
враги пленного 
Жилина», 
«Гуманистичес
кие мысли  
Л.Н.Толстого в 
рассказе 
«Кавказский 
пленник» 

определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

52. Р.Р. Сочинение 
по рассказу 
Л.Н.Толстого 
«Кавказский 
пленник». 

1 21.0
1 

  Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 



коммуникативно
й задачей. 

материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

53. А.П.Чехов. 
Слово о 
писателе. 
«Хирургия» 
как 
юмористически
й рассказ. 

1 23.0
1 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 



проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

54. Р.Р. Обучение 
киносценарию 
по рассказу  
Чехова 
«Хирургия». 

1 24.0
1 

 Икт 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 



модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

55. Вн. чт. 
Рассказы 
Антоши 
Чехонте. 

1 28.0
1 

 Произ
веден
ия 
А.П.Ч
ехова, 
иллюс
траци
и 
 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 



тетрадях. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

 Поэты 19 века 
о Родине и 
родной 
природе  ( 4 
часа) 

      

56. Лирика 
Ф.И.Тютчева. 
Стихотворный 
ритм как 
средство 
передачи 
чувств и 
настроений. 

1 30.0
1 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-



следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

57. Урок-концерт 
по творчеству 
Ф.И.Тютчева. 

1 31.0
1 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 



причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

58. Урок – 
концерт. 
Лирика 
И.С.Никитина, 
А.Н.Плещеева, 
А.Н.Майкова, 
И.З.Сурикова, 
А.В.Кольцова 

1 4.02  Произ
веден
ия 
поэто
в, 
учебн
ый 
диск 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 



устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

59. Р.Р. Обучение 
домашнему 
сочинению по 
анализу 
лирического 
текста ( по 
русской поэзии 
19 века) 

1 6.02   Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 



классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

 Из 
литературы 20 

века.   (29 
часов) 

      

60. И.А.Бунин. 
Слово о 
писателе. 
«Косцы». 
Восприятие 
прекрасного 
героями 
рассказа. 

1 7.02  ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 



героям. слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

61. В.Г.Короленко. 
Слово о 
писателе. «В 
дурном 
обществе». 
Вася и его 
отец. Развитие 
их отношений. 

1 11.0
2 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
аргументирован
но   
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные : 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 



материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом, 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

62. Жизнь семьи 
Тыбурция.  

1 13.0
2 

 Иллю
страц
ии 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 



учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

63. Общение Васи 
с Валеком и 
Марусей. 
Доброта и 
сострадание 
героев повести. 

1 14.0
2 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения,  
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведения, 
давать 
характеристику 
героям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 



 Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

64. Р.Р.Изображен
ие города и его 
обитателей в 
повести 
Короленко В.Г. 
«В дурном 
обществе» 

1 18.0
2 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-



познавательных 
задач. 
Личностные: 
Осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

65. Р.Р. Обучение 
домашнему 
сочинению по 
повести 
В.Г.Короленко 
«В дурном 
обществе»: 
«Почему Вася 
подружился с 
Валеком и 
Марусей»?, 
«Два отца: 
Тыбурций и 
судья», 
«Маруся и 
Соня: два 
детства» 

1 20.0
2 

  Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 



учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

66. С.А.Есенин.  
Слово о поэте. 
Поэтическое 
изображение  
Родины и 
родной 
природы в 
стихотворения
х «Я покинул 
родимый 
дом…», 
«Низкий дом с 
голубыми 
ставнями…» 

1 21.0
2 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 



конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

 Русская 
литературная 
сказка 20 века 
(обзор) 

      

67. П.П.Бажов. 
Слово о 
писателе. 
«Медной горы 
Хозяйка». 
Трудолюбие и 
талант Данилы-
мастера. 

1 25.0
2 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь : 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 



парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

68. Образ Хозяйки 
Медной горы в 
сказе 
П.П.Бажова. 
Понятие о 
сказе. Сказ и 
сказка. 

1 27.0
2 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 



группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
Осознает себя 
гражданином 
своего Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к 
другим народам; 
признает 
общепринятые 
морально-
этические нормы. 

69. К.Г.Паустовски
й. Слово о 
писателе. 
Герои и их 
поступки в 
сказке «Тёплый 
хлеб». 

1 28.0
2 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь : 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 



конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

70. Роль пейзажа в 
сказке К.Г. 
Паустовского 
«Тёплый хлеб». 
Нравственные 
проблемы 
произведения. 

1 4.03  Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь : 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 



учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

71. Вн.чт. 
К.Г.Паустовски
й «Заячьи 
лапы». 
Природа и 
человек в 
произведении 
Паустовского 
К.Г. 

1 6.03  Аудио
запись 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 
письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 



группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознаёт свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 
 

72. С.Я.Маршак. 
Слово о 
писателе. 
Пьеса-сказка 
«Двенадцать 
месяцев». 
Драма как род 
литературы. 

1 7.03  ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 



конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

73. Положительны
е и 
отрицательные 
герои пьесы 
«Двенадцать 
месяцев». 
Столкновение 
добра и зла. 

1 11.0
3 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 



обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

74. Р.Р. 
Художественн
ые особенности 
пьесы-сказки. 
Юмор в сказке.  

1 13.0
3 

  Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
положительно 
относится к 



учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

75. Р.Р. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
пьесе-сказке 
С.Я.Маршака 
«Двенадцать 
месяцев»: 
«падчерица и 
Королева в 
сказке», 
«Добро и зло в 
сказке 
С.Я.Маршака». 

1 14.0
3 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 



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

76. А.П.Платонов. 
Слово о 
писателе. 
«Никита». 
Быль и 
фантастика. 

1 18.0
3 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 



новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

77. Душевный мир 
главного героя 
рассказа  
А.П.Платонова 
«Никита». 
Оптимистическ
ое восприятие 
окружающего 
мира. 

1 20.0
3 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 
деятельности; 
желает приобретать 
новые знания, 



умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

78. Урок контроля. 
Контрольная 
работа или 
тестирование. 

1 21.0
3 

 Тесты Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 Уметь: 
создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 



способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

 4 четверть (24 
часа) 

      

79. В.П.Астафьев. 
Слово о 
писателе. 
«Васюткино 
озеро». Черты 
характера героя 
и его 
поведение в 
лесу. 

1 1.04  ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
своеобразие 
творчества 
Астафьева, 
иметь 
представление 
об 
автобиографичес
ких 
произведениях 
писателя. 
Уметь: 
определить 
значение картин 
природы в 
рассказе, дать 
характеристику 
герою, 
объяснить смысл 
названия 
рассказа. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 



80. «Открытие» 
Васюткой 
нового озера. 
Понятие об 
автобиографич
еском 
произведении. 

1 3.04  Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
определить 
значение картин 
природы в 
рассказе, дать 
характеристику 
герою, 
объяснить смысл 
названия 
рассказа 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 



81. Р.Р. Классное 
сочинение: 
«Поэтизация 
русской 
природы в 
литературе 
20века», 
«Какие 
поступки 
сверстников 
вызывают моё 
восхищение?» 

1 4.04   Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 
письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 



поступков. 

 Произведения 
о Родине, 
родной 
природе 

      

82. Русские поэты 
20 века о 
Родине и 
родной 
природе: 
И.А.Бунин, 
Дон-Аминадо 

1 8.04  Учебн
ый 
диск 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 



оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

83. Русские поэты 
о родной 
природе: 
А.А.Прокофьев
, Д.Б. Кедрин, 
Н.М.Рубцов. 
Образ Родины 
в стихах о 
природе. 

1 10.0
4 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 



звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

84. Р.Р.Обучающе
е домашнее 
сочинение  по 
анализу 
лирического 
произведения ( 
на материале 
стихотворений 
русских поэтов 
20 века) 

1 11.0
4 

  Знать: основные 
нормы русского 
литературного 
языка 
Уметь: 
создавать 
письменные  
высказывания, 
осуществлять 
выбор и 
использование 
выразительных 
средств языка в  
соответствии с 
коммуникативно
й задачей. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 



причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

85. Саша Чёрный. 
Слово о 
писателе. 
Образы детей в 
рассказах 
«Кавказский 
пленник», 
«Игорь-
Робинзон». 

1 15.0
4 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
определить 
значение картин 
природы в 
рассказе, дать 
характеристику 
герою, 
объяснить смысл 
названия 
рассказа. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 



средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

86. Образы и 
сюжеты 
литературной 
классики в 
произведениях 
Саши Чёрного. 
Юмор в его 
рассказах. 

1 17.0
4 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения 
Уметь: 
определить 
значение картин 
природы в 
рассказе, дать 
характеристику 
герою, 
объяснить смысл 
названия 
рассказа. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 



на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

87. К.Симонов. 
Слово о поэте. 
«Майор привёз 
мальчишку на 
лафете». Война 
и дети. 

1 18.0
4 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 



мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 
преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

88. А.Т.Твардовск
ий. Слово о 
поэте. «Рассказ 
танкиста». 
Патриотически
е подвиги 
детей в годы 
Великой 
Отечественной 
войны. 

1 22.0
4 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-



познавательных 
задач. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

 Из зарубежной 
литературы ( 
12 часов) 

      

89. Р.Стивенсон. 
Слово о 
писателе.  
«Вересковый 
мёд». Бережное 
отношение к 
традициям 
предков. 
Развитие 
понятия о 
балладе. 

1 24.0
4 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 
анализа 
поэтического 
произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в 
стихотворении, 
особенности 
звукового 
оформления, 
рифму,  
определять 
настроение, 
которым 
проникнуто 
стихотворение). 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 



осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

90. Д.Дефо. Слово 
о писателе. 
«Робинзон 
Крузо» - 
произведение о 
силе 
человеческого 
духа. 
Необычайные 
приключения 
Робинзона 
Крузо. 

1 25.0
4 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
биографию и 
творчество 
Дефо, 
современное 
значение слов 
«робинзон» и 
«робинзонада». 
Уметь: 
анализировать 
поведение и 
характер 
главного героя, 
его душевные и 
нравственные 
качества, 
которые 
помогли выжить 
на острове, 
доказывать, что 
роман Дефо 
«Робинзон 
Крузо» - гимн 
неисчерпаемым 
возможностям 
человека, 
подтверждать 
примерами из 
текста, 
пересказывать 
эпизоды 
произведения. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 



себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

91. Характер 
главного героя 
романа Д.Дефо 
«Робинзон 
Крузо». Гимн 
неисчерпаемым  
возможностям 
человека. 

1 29.0
4 

 Учебн
ый 
диск 

Знать: 
биографию и 
творчество 
Дефо, 
современное 
значение слов 
«робинзон» и 
«робинзонада». 
Уметь: 
анализировать 
поведение и 
характер 
главного героя, 
его душевные и 
нравственные 
качества, 
которые 
помогли выжить 
на острове, 
доказывать, что 
роман Дефо 
«Робинзон 
Крузо» - гимн 
неисчерпаемым 
возможностям 
человека, 
подтверждать 
примерами из 
текста, 
пересказывать 
эпизоды 
произведения. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

92. Х.К.Андерсен. 
Слово о 

1 1.05  ИКТ 
презе

Знать: 
содержание 

Регулятивные: 
принимает и 



писателе. 
«Снежная 
королева»: 
реальное и 
фантастическое 
в сказке. Кай и 
Герда. 

нтаци
я 

прочитанного 
произведения. 
Уметь 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению 

сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
понимает 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, 
модельной форме, 
использует 
знаково-
символические 
средства для 
решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативны
е: вступает в 
учебный диалог с 
учителем, 
одноклассниками, 
участвует в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

93. В поисках Кая. 
Друзья и враги 
Герды. 
Внутренняя 
красота 
героини. 

1 2.05  Учебн
ый 
диск 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь : 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 

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



определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. Личностные: 
осознает себя 
гражданином 
своего Отечества, 
проявляет интерес 
и уважение к 
другим народам; 
признает 
общепринятые 
морально-
этические нормы. 

94. Р.Р. Любимые 
сказки 
Андерсена. 

1 6.05  Учебн
ый 
диск 

Знать, уметь и 
владеть 
навыками 

Регулятивные: 
контролирует 
процесс и 



Подготовка к 
сочинению по 
сказкам: «Геда 
против 
Снежной 
Королевы», 
«Добро и зло в 
сказках 
Андерсена», 
«О чем мечтал 
Андерсен в 
своих 
сказках?»,  

анализа 
художественног
о  произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в рассказе). 

результаты 
деятельности, 
вносит 
необходимые 
коррективы. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
признает для себя 
общепринятые 
морально-
этические нормы; 
смыслообразование 
- устанавливает 
связь между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, 
осуществляет 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания. 

95. Р.Р. Сочинение 
по сказкам 
Андерсена 

1 8.05   Знать, уметь и 
владеть 
навыками 

Регулятивные: 
контролирует 
процесс и 



анализа 
художественног
о  произведения 
(уметь 
определять тему, 
идею, значение 
заголовка, 
находить 
средства 
художественной 
выразительности
, понимать их 
роль в рассказе). 

результаты 
деятельности, 
вносит 
необходимые 
коррективы. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
признает для себя 
общепринятые 
морально-
этические нормы; 
смыслообразование 
- устанавливает 
связь между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, 
осуществляет 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания. 

96. ВН. чт. « О 
чём говорят 
цветы». Спор 

1 9.05   Знать: 
содержание 
прочитанного 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 



героев о 
прекрасном. 

произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 



и одновременно как 
член общества. 

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

1 13.0
5 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 



творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

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

1 15.0
5 

  Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 



задач. 
Личностные: 
осваивает новые 
виды деятельности, 
участвует в 
творческом 
созидательном 
процессе; осознает 
себя как 
индивидуальность 
и одновременно как 
член общества. 

99. Дж.Лондон. 
Слово о 
писателе. 
«Сказание о 
Кише». 
Нравственное 
взросление 
героя рассказа. 

1 16.0
5 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 



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

100. Становление 
характера 
героя. 
Мастерство 
Дж. Лондона в 
изображении 
жизни 
северного 
народа. 

1 20.0
5 

  Знать: 
содержание 
прочитанного 
произведения. 
Уметь: 
воспринимать и 
анализировать 
текст, 
определять жанр 
литературного 
произведения, 
формулировать 
идею, 
проблематику 
произведению, 
давать 
характеристику 
герою, 
аргументирован
но 
формулировать 
свое отношение 
к прочитанному 
произведению. 

Регулятивные: 
адекватно 
оценивает свои 
достижения, 
осознает 
возникающие 
трудности, 
осуществляет 
поиск причин и 
пути преодоления. 
Познавательные: 
выполняет учебно-
познавательные 
действия в 
материализованной 
и умственной 
форме; 
осуществляет для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливает 
причинно-
следственные 
связи, делает 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативны
е: задает вопросы, 
слушает и отвечает 
на вопросы других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает свою 
точку зрения. 
Личностные: 
осознает свои 
трудности и 
стремится к их 



преодолению, 
проявляет 
способность к 
самооценке своих 
действий, 
поступков. 

        
101-
102 

Итоговый 
урок-праздник 
«Путешествие 
по стране 
Литературии  
5класса». 
Выявление 
уровня 
литературного 
развития 
учащихся. 
Задание на 
лето. 

1 22.0
5 
23.0
5 

 ИКТ 
презе
нтаци
я 

Знать и уметь: 
Определять 
роды и жанры 
произведений; 
владеть 
теоретико–
литературными 
понятиями из 
программы, 
которые 
помогают 
анализировать 
художественное 
произведение, 
объяснять свою 
точку зрения по 
понравившимся 
произведениям. 

Регулятивные: 
принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; планирует 
(в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действует по плану. 
Познавательные: 
осознает 
познавательную 
задачу, читает и 
слушает, извлекает 
нужную 
информацию, а 
также 
самостоятельно 
находит ее в 
материалах 
учебника, рабочих 
тетрадях. 
Коммуникативны
е: строит 
небольшие 
монологические 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Личностные: 
положительно 
относится к 
учению, 
познавательной 



деятельности, 
желает приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствуют 
имеющиеся. 
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Предварительный просмотр: 
КИМ по литературе  5 класс(выявление уровня литературного развития) 
                                
   С.Я.Маршак.  Сказка « 12 месяцев».  
 
                                                               1 ВАРИАНТ 
 
Часть I    Познавательная компетенция (уровень А).  Выберите правильный ответ из 
предложенных: 
 
1.С.Я.Маршак , годы жизни: 
1) 1880-1963;             2) 1887-1964;         3) 1880-1960;      4) 1882- 1960. 
 
2.Кого С.Я Маршак призывал к сотрудничеству , когда писал  собственные  
художественные  произведения? 
1) других писателей;          2)художников;             3) читателя;         4)музыкантов 
 
3. Кто из героев сказки С.Я. Маршака « Двенадцать месяцев»произносит следующие 
слова: 
«Теперь не могу писать. Все пальцы в чернилах.»? 
1)королева;        2)профессор;          3)дочка;                4) старуха мачеха. 
 
4.Какое четверостишие профессор попросил написать королеву во время урока? 
1)никакого; 
2) Травка зеленеет,/Солнышко блестит,/Ласточка с весною/В сени к нам летит; 
3)Под праздник новогодний/Издали мы приказ:/Пускай цветут сегодня/Подснежники у 
нас!; 
4)В лесу цветет подснежник,/А не метель метет,/И тот из вас мятежник,/Кто скажет: не 
цветет? 
5.Кого оповестил народ о королевском приказе в сказке С.Я. Маршака «Двенадцать   
месяцев»? 
1)прфессор;      2)королева;          3)глашатаи;          5)канцлер. 
6.Что такое пьеса? 
1) занимательное произведение о необыкновенных событиях  и  приключениях; 
2) литературное произведение ,предназначенное для постановки на сцене театра; 
3)малая форма эпического произведения, повествующая  об одном или нескольких  
событиях в жизни человека; 
4) средняя форма эпического произведения , в котором  рассказывается о людях, 
событиях. 
7.Кто помог падчерице найти подснежники в зимнем лесу под Новый год? 
1)колдунья;     2)Дед Мороз;      3)двенадцать месяцев;       4)сама нашла. 
8.Кому в сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» принадлежат такие слова :«И вас 
жалк,и золота жалко,а больше всего себя жалко! Ну,что вам стоит? Эка невидаль – метель. 
Закутайтесь потеплее и пойдите»? 
 



1) дочке;        2) старухе мачехе;      3)падчерице;       4) королеве. 
9.Что пообещала королева тому, кто найдет в лесу подснежники под Новый год? 
1) подарки;       2) корзину золотых монет;      3) платье;       4) игрушки. 
10. Кто из детских писателей ХХ века писал о сказке : «В хорошей сказке не меньше 
жизненной правды,чем во всякой другой – хорошей- повести ,пьесе или поэме»? 
1) С.Я.Маршак;        2) С.Черный;        3) П.П.Бажов;         4) А.Аверченко. 
Часть II    Регулятивная компетенция (уровень В). Ответьте на предложенные вопросы 
одним словом или словосочетанием. 
1.Кто из героев сказки С.Я. Маршака «Двенадцать  месяцев» обучает королеву разным 
наукам?  
2. Кому в сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» принадлежат такие слова: 
« Неужели  вам меня совсем-совсем не жалко? Не вернуться мне из лесу»? 
Часть III   Коммуникативная компетенция (уровень С). Напишите мини-сочинение по 
одной из предложенных тем: 
Охарактеризуйте одного из героев сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 
Предварительный просмотр: 
 
КИМ по литературе  5 класс(выявление уровня литературного развития) 
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4) средняя форма эпического произведения , в котором  рассказывается о людях, 
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4.Кому в сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» принадлежат такие слова :«И вас 
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1) дочке;        2) старухе мачехе;      3)падчерице;       4) королеве. 
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1) подарки;       2) корзину золотых монет;      3) платье;       4) игрушки. 
6.Кто помог падчерице найти подснежники в зимнем лесу под Новый год? 
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2) Травка зеленеет,/Солнышко блестит,/Ласточка с весною/В сени к нам летит; 
 



3)Под праздник новогодний/Издали мы приказ:/Пускай цветут сегодня/Подснежники у 
нас!; 
4)В лесу цветет подснежник,/А не метель метет,/И тот из вас мятежник,/Кто скажет: не 
цветет? 
9. Кто из героев сказки С.Я. Маршака « Двенадцать месяцев»произносит следующие 
слова: «Теперь не могу писать. Все пальцы в чернилах.»? 
1)королева;        2)профессор;          3)дочка;                4) старуха мачеха. 
10. Кто из детских писателей ХХ века писал о сказке : «В хорошей сказке не меньше 
жизненной правды,чем во всякой другой – хорошей- повести ,пьесе или поэме»? 
1) С.Я.Маршак;        2) С.Черный;        3) П.П.Бажов;         4) А.Аверченко. 
Часть II    Регулятивная компетенция (уровень В). Ответьте на предложенные вопросы 
одним словом или словосочетанием. 
1.Кто из героев сказки С.Я. Маршака «Двенадцать  месяцев» обучает королеву разным 
наукам?  
2. Кому в сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» принадлежат такие слова: 
« Неужели  вам меня совсем-совсем не жалко? Не вернуться мне из лесу»? 
Часть III   Коммуникативная компетенция (уровень С). Напишите мини-сочинение по 
одной из предложенных тем: 
Охарактеризуйте одного из героев сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Класс Учебники  

(автор, год 
издания, 
издательство) 

Методические 
материалы 

Материалы для контроля  

9 Коровина 
В.Я., 
Журавлев 
В.П., Коровин 
В.И., Збар-
скии И.С. 
Литература: 
Учебник для 9 
класса 
общеобра-
зовательных 
учреждений. 
М.: 
Просвещение, 
2012. 
 

1. Еремина 
О.А. Поурочное 
планирование по 
литературе. 8 класс 
к учебнику-
хрестоматии 
«Литература. 8 кл. 
авт.-сост. 
В.Я.Коровина и 
др.» 

2. Золотарева 
И.В., Крысова Т.А. 
. Поурочные 
разработки по 
литературе. 8 
класс. – М.: 
«ВАКО», 2013. 

3. Коровина 
В.Я. и др. Читаем, 
думаем, спорим…: 
8 кл. – М.: 
Просвещение, 
2010. 

1.Миронова, Н.: Тесты по Литературе: 8 
класс: к учебнику-хрестоматии В.Я. 
Коровиной и др. "Литература. 8 класс". 
Экзамен, 2013. 
2.Алиева, Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по 
литературе. – М.: Айрис, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/pubhouse/151/


УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 
п.п. 

Средства Перечень средств 

1 учебно-лабораторное 
оборудование и приборы 

 

2 технические и электронные 
средства обучения и 
контроля знаний учащихся 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 
Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: 
Электронное учебное пособие на CD-ROM. 
Просвещение, 2011  

3 цифровые образовательные 
ресурсы 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://window.edu.ru 

2.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов»: [Электронный 
документ). Режим доступа: http://school-
collection.edu.Ri 

3.  Сайт «Каталог электронных образовательных 
ресурсов Федерального центра»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

4.  Сайт «Образовательные ресурсы сети Ин-
тернет»: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://katalog.iot.ru 

5.  Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электрон-
ный документ]. Режим доступа: http://www.it-
n.ru 

6. http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и XX 
веков 

7. http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и 
зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала  

8. http://metlit.nm.ru/Методика преподавания 
литературы 

9. http://www.lermontow.org.ru/Лермонтов Михаил 
Юрьевич 

10. http://www.antonchehov.org.ru/Чехов Антон 
Павлович 

11. http://www.levtolstoy.org.ru/Толстой Лев 
Николаевич 

12. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/Пушкин 
Александр Сергеевич 

13. http://www.nikolaygogol.org.ru/Гоголь 
Николай Васильевич 

14. http://pisatel.org/old/Древнерусская 
литература 

15. http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуковский 
Василий Андреевич 

  
 
 
Список рекомендуемой литературы  
Основной 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://pisatel.org/old/
http://www.zhukovskiy.net.ru/


1. Асмолов, Л.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 
поколения/Л.Г.Асмолов. М.: Педагогика, 2009. 
2.  Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования / Под ред. А.М. Кондакова. А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 
3.  Коровина, В.Я.  Литература: Учебник для общеобразовательных 
учреждений/В.Я.Коровина. В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение, 2012. 
4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: 
Просвещение, 2010. 
5.  Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 
А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
- http://www.mon.gov.ru           (Сайт Министерства образования и науки РФ); 
- http://www.ed.gov.ru           (Сайт Федерального агентства по образованию); 
- http://www.obrnadzor.gov.ru   Сайт Федеральной службы по надзору в сфере  

                                                      образования и науки); 
- http://www.school.edu.ru           (Российский общеобразовательный портал); 
- http://www.edu.ru                   (Федеральный портал «Российское образование»); 
- http://www.schoolpress.ru         (Сайт издательства Школьная пресса»); 
- http://www.consultant.ru           (Сайт «Консультант плюс»); 
- http://hde.kurganobl.ru               (Образовательный портал Курганской области). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Официальные сайты Российского школьного образования 
http://www.informika.ru/ Центр информатизации Министерства                                                             
общего, среднего  и профессионального     образования 
http://www.school.edu.ru/      Официальный сайт российского школьного  
  образования 
http://www.edu.ru                            Федеральный образовательный портал 
http://www.ege.edu.ru/                     Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.ed.gov.ru/                       Министерство образования Российской  
Федерации 
http://www.apkro.ru/                        Центр модернизации общего образования 
http://www.profile-edu.ru/                Профильное обучение в старшей школе 
 
 
Информация по образованию 
http://www.alledu.ru/                        Все образование Интернета 
http://www.5ballov.ry/                      Образовательный портал 
http://www.prosv.ru/                         Издательство «Просвещение» 
http://www.drofa.ru/                          Издательство «Дрофа» 
http://www.kinder.ru.                         Каталог школьных ресурсов. 
http://www.educom.ru/                      Сайт Московского Комитета Образования.  
http://www.school.holm.ru/              Школьный мир - каталог образовательных ресурсов 
http://www.pedsovet.alledu.ru/         Материалы Всероссийского августовского педсовета. 
 
Новости образовательной прессы 
http://www.ug.ru/                                     «Учительская газета» 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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http://www.1september.ru/ru/first.htm    «Первое сентября» 
http://www.courier.com.ru/                     «Курьер образования» 
http://www.direktor.ru                    «Директор школы»  

http://www.asi.org.ru                      Агентство социальной информации 
http://www.informika.ru/text/magaz/herald/       Электронная версия издания 
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	Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе

	http://www.asi.org.ru                      Агентство социальной информации

