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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и дополнениями) 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ 

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является од-

ним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произ-

ведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведе-

ния), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, пред-

полагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружаю-

щему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской класси-
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ческой литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, назы-

вают «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществ-

лять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенство-

вании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литера-

турного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фак-

тами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литера-

туре XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-а классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема  изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-а,6 классах.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, на проектную дея-

тельность. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

* осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
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* выразительное чтение художественного текста;  

* различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

* ответы на вопросы, раскрывающие знание и текста произведения; 

* заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

* анализ и интерпретацию произведения; 

* составление планов и написание отзывов о произведениях;  

* написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

* целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

* индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Содержание деятельности по предмету в 5 классе 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность 

общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 

которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения — от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять при-

чинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 
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• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопро-

сы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, ре-

фераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетиче-

ского вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литера-

турных произведений. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы  на этапе основного общего образования в 5 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю — 34 учебные недели). 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на 

уроки развитие 

речи 

контрольные 

работы 

внеклассное 

чтение 

1. Введение  1 1    

2. Устное народное творчество 8 7   1 

3. Из древнерусской литературы 1    1 

4. Из русской литературы XVIII - XIX века 43 32 6  5 

5. Из русской литературы XX века  25 20 3  2 

6. Из зарубежной литературы  19 16 1  2 

7. Писатели улыбаются 5 2  1 2 

 Итого 102 78 10 1 13 

 
Содержание  рабочей программы   

 

№

 

п/

п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литерату-

ры и работа с ним. 

2. Устное народное 

творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная при-

рода фольклора. Малые жанры фольклора. 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

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 жи-

тейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. Герои народных сказок в оценке писателей. 

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное представление о справедливости, добре и 

зле. Литература и искусство. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление). Сравнение.  

3. Из древнерусской 

литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Ви-

зантией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги 
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во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление) 

4. Из русской литера-

туры XVIII века  - 

XIX века 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление) 

Александр Петрович Сумароков. Краткий рассказ о баснописце. Басня «Кокушка» 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха»: противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и Лисица».. Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение истори-

ческих событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен, инсцени-

рование. 

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 сю-

жета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

 «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 о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими 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 сказ-

ки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положитель-

ных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 

Способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  

«Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и народной. Мир детства в изображении писа-

теля. 

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 разго-

ворных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное пред-

ставление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» -  повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эпизация народной жизни, народных преданий, соче-
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тание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьян-

ские 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. 

Реальная основа повести «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 кре-

постных. 

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. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две раз-

ные 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). 

Поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З. Суриков «Зима» (отрывок); А.Н. Плещеев 

«Весна» (отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

5. Из русской литера-

туры XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«В деревне», «Лапти». Восприятие прекрасного. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Об-

раз 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). 

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 

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. 
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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». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстре-

мальных 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). 

Поэты о Великой Отечественной войне. Патриотические подвиги в годы  Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста». К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...». Война и дети — трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.  

Писатели и поэты XX  века о Родине, родной природе и о себе. 

И.А. Бунин «Помню - долгий зимний вечер»; Дон-Аминадо «Города и годы»; Д. Кедрин «Аленушка», А. Прокофьев «Аленушка», Н. 

Рубцов «Родная деревня». Конкретный пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

6. Из зарубежной ли-

тературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представления). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям чело-

века. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление красоты внешней и внутренней — Герда и 

Снежная королева. Победа добра, любви и дружбы над злом. 

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. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Ха-

рактер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудных жизнен-
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ных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Арно» - произведение о животных.  

У. Старк. Краткий рассказ о писателе. 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Отношение между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки 

Ая эН (И.Б. Крестьева). Краткий рассказ о писательнице. 

«Как растут ёлочные шары» - рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика. Реальность и волшебство в произведении. 

7. Писатели улыбают-

ся 

Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества. 

«Рыба-кит» - юмористический характер песни, её жанровое своеобразие. Особенности ритма, рифмы, комические образы, повторы, 

неожиданные словосочетания. 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества.  

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока/ 

применяемые 

технологии 

Виды деятельности (эле-

менты содержания, формы 

контроля) 

 Задание на дом Планируемые результаты обучения Способ 

организа-

ции урока 

Планиру-

емая дата 

проведе-

ния 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Книга и ее роль 

в духовной 

жизни человека 

и общества 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-
ствий, исследова-

тельской деятель-

ности  

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): слово учителя о предмете; 
чтение вводной статьи учебника, 

пересказ; ответы на вопросы про-
дуктивного характера; составление 

плана статьи «К читателям»; объ-

яснение значения высказывания 
А.С. Пушкина «Чтение — вот 

лучшее учение»; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

подобрать пословицы 

и поговорки о книге 

и чтении (5-10 по-

словиц)  и записать 

их в тетрадь 

Научиться пользоваться 
учебником, определять 

роль книги в жизни 

человека 

Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обра-

щаться за помощью к учеб-

ной литературе 
Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Познавательные:  уметь 

искать и выделять необхо-
димую информацию из 

учебника 

Формирование 
«стартовой» моти-

вации к обучению 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   8 часов (7 часов + 1 час внеклассного чтения) 

2 Малые жанры 

фольклора. По-

словицы и по-

говорки 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, личностно-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

письменно объяснить 

смысл одной из по-

словиц об учении (с. 

6 зад. 2 раздел «Со-

Научиться различать 

произведения малых 
жанров фольклора, ис-

пользовать их в устной и 

письменной речи, навы-

Коммуникативные: строить 

монологические высказыва-
ния, овладеть умениями 

диалогической речи 

Регулятивные: выполнять 

Формирование це-

лостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и разнооб-

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
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ориентированного 
обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 
действия 

пересказ учебной статьи по пла-
ну; чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы репродуктив-

ного характера; создание соб-
ственного высказывания с ис-

пользованием поговорки или 

пословицы; наблюдение над 
поэтикой малых жанров; коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

вершенствуем свою 

речь»); 

кам пересказа учебные действия в громко 
речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий 
Познавательные:  уметь 

осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставлен-

ной цели 

разии природы, 
народов, культур и 

религий 

(электрон-
ный кейс) 

3 Сказка как осо-

бый жанр фоль-

клора 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение статьи учебника, опреде-

ление вида сказки по названию, 

ответ на вопрос «Почему и вол-
шебные сказки, и сказки быто-

вые и о животных называются 

сказками?»; работа с кратким 
словарем литературоведческих 

терминов; сказывание  любимых 

сказок; сопоставление те; коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

прочитать сказку 

«Царевна - лягушка» 

с. 13-24 

Научиться различать 

сказки по видам, выяв-
лять отличия, использо-

вать при сказывании   

характерные речевые 

обороты 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 
мнение и свою позицию 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу  

Познавательные:  уметь 

ориентироваться в разнооб-
разии способов решения 

задач 

Формирование мо-

тивации к индивиду-
альной и коллектив-

ной деятельности 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

4 Русские народ-

ные сказки. 

Волшебная 

сказка «Царев-

на-лягушка» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхода 

в обучении, по-

этапного форми-
рования умствен-

ных действия 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение сказки, ответы на вопро-

сы, устное словесное рисование, 

составление плана характеристи-
ки героев; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

подготовить пересказ 

одного из эпизодов: 

«Поиски невест», 

«Выполнение цар-

ских заданий», «На 

царском пиру», 

«Иван-царевич ищет 

царевну-лягушку», 

«У Бабы-яги»,  «По-

мощники Ивана-

царевича» 

Научиться выявлять 

художественные сказоч-
ные приемы (сказочные 

формулы, постоянные 

эпитеты, гиперболы, 
повторы) 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 
решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии и само-

диагностики 

Познавательные: уметь 
строить сообщение исследо-

вательского характера в 

устной форме 

Формирование эти-

ческих чувств, доб-
рожелательности и 

эмоционально-

нравственной от-
зывчивости 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

5 «Царевна-

лягушка». Ва-

силиса Премуд-

рая и Иван-

царевич 

 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, личностно-
ориентированного 

обучения, разви-

вающего обуче-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение сказки, пересказ понра-

вившегося эпизода; рассказ уча-

щихся о героях сказки; вырази-

устно вопросы 2-3 и 

5 с. 25 

Научиться определять 

мораль сказки, компози-
ционные части сказки, 

использовать при сказы-

вании характерные рече-
вые обороты 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказы-
вать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

Регулятивные: уметь пла-
нировать алгоритм ответа 

Познавательные:  самосто-

ятельно делать выводы, 

Формирование цен-

ностного отношения 
к происходящим 

событиям 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ния, педагогика 
сотрудничества 

тельное чтение эпизода «Васи-
лиса Премудрая на пиру», сопо-

ставление с иллюстрациями И. 

Билибина; рассказ о трудностях 
на пути Ивана, его помощники и 

противники; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

перерабатывать информацию 

6 «Царевна-

лягушка». Поэ-

тика волшебной 

сказки 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, личностно-

ориентированного 

обучения, разви-

вающего обуче-

ния, педагогика 

сотрудничества 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение статьи учебника «Обога-

щаем свою речь» и сказывание 

фрагментов произведения с ис-

пользованием сказочных элемен-

тов; вариативность народных 
сказок (задание 4); коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

письменно вопрос 6 

на стр. 25 

Научиться определять 
мораль сказки, компози-

ционные части сказки, 

использовать при сказы-
вании характерные рече-

вые обороты 

Коммуникативные: уметь 
формулировать и высказы-

вать свою точку зрения на 

события и поступки героев 
Регулятивные: уметь пла-

нировать алгоритм ответа 

Познавательные:  самосто-

ятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Формирование цен-
ностного отношения 

к происходящим 

событиям 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

7 Сказки о жи-

вотных. «Жу-

равль и цапля» 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, личностно-
ориентированного 

обучения, иссле-

довательской 
деятельности 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): беседа об особенностях 
сказок о животных; выразитель-

ное чтение сказки; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

прочитать сказку 

«Солдатская ши-

нель» с. 30-31 

Научиться владеть изу-
ченной терминологией 

по теме, навыками уст-

ной монологической 
речи, понимать мораль 

сказки, составлять пере-

сказы эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологиче-

ское высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и 
координировать ее с позици-

ями партнеров при выработ-

ке общего решения в сов-
местной деятельности 

Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, 
что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Формирование 
навыков исследова-

ния текста с опорой 

не только на инфор-
мацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные 
средства 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

8 Бытовые сказ-

ки. «Солдатская 

шинель» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствия, коммуника-
ционные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

беседа об особенностях бытовых 

сказок; выразительное чтение 
сказки; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

подготовить краткий 

пересказ любимой 

сказки, нарисовать к 

ней иллюстрацию 

Научиться владеть изу-
ченной терминологией 

по теме, навыками уст-

ной монологической 
речи, понимать мораль 

сказки, составлять пере-

сказы эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь 
моделировать монологиче-

ское высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и 
координировать ее с позици-

ями партнеров при выработ-

ке общего решения в сов-
местной деятельности 

Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, 
что уже усвоено 

Познавательные:  уметь 

Формирование 
навыков исследова-

ния текста с опорой 

не только на инфор-
мацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные 
средства 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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выделять и формулировать 
познавательную цель 

9 ВН.ЧТ. Мои 

любимые сказ-

ки 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствия, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: ; 
коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться владеть изу-

ченной терминологией 
по теме, навыками уст-

ной монологической 

речи, понимать мораль 
сказки, составлять пере-

сказы эпизодов сказки 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологиче-
ское высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и 

координировать ее с позици-
ями партнеров при выработ-

ке общего решения в сов-

местной деятельности 
Регулятивные: уметь оце-

нивать и формулировать то, 

что уже усвоено 
Познавательные:  уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков исследова-
ния текста с опорой 

не только на инфор-

мацию, но и на 
жанр, композицию, 

выразительные 

средства 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  1 час вн.чт 

10 

 

ВН.ЧТ. Общее 

представление о 

древнерусской 

литературе 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика  сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): чтение статьи учебника; 
сжатый пересказ; составление 

тезисного плана статьи; чтение 

наиболее известных сюжетов из 
«Повести временных лет»: «Ле-

генда о крещении руси и сбрасы-
вании языческих богов в Днепр», 

«Легенда о мести княгини Ольги»; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

читать стр. 34, выпи-

сать в тетрадь опре-

деления, какие про-

изведения называют-

ся «эпическими, ли-

рическими, драмати-

ческими» 

Научиться понимать 
информацию, представ-

ленную в древнерусском 

тексте, составлять текст 
с использованием слов 

притчи 

Коммуникативные: уметь 
определять общую цель и 

пути ее достижения 

Регулятивные:  уметь вы-
полнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные:  уметь 
искать и выделять необхо-

димую информацию в пред-
ложенных текстах 

Формирование 
навыков исследова-

тельской деятельно-

сти 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII  - XIX ВЕКОВ – 43 часа  (32 часа + 6 часа развития речи + 5 часов внеклассного чтения) 

11 Р.Р.  Роды и 

жанры литера-

туры 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): чтение наизусть стихотво-

рения М.В. Ломоносова «Случи-
лись вместе...»; коллективная 

работа со статьей учебника, крат-

кое ее конспектирование, работа с 
дидактическим материалом учите-

ля, коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

читать с. 57-59 Научиться определять 

род и жанр произведе-
ния 

Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки 
зрения и вырабатывать об-

щее мнение 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии — 

самодиагностики и самокор-

рекции коллективной дея-
тельности 

Познавательные: уметь 

объяснять особенности про-
заической речи, определять 

жанры и роды литературы 

Формирование ува-

жения к культурно-
му наследию нашей 

Родины 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

12 ВН. ЧТ. Жанр 

басни, история 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

читать стр. 35-36  Научиться понимать 
иносказательный под-

текст басен и их мораль, 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование мо-
тивации к обучению 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 
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его развития. 

Великие басно-

писцы 

ния, педагогика 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

ствий): чтение статьи учебника 
«Русские басни», запись в тетрадь 

определение понятий басня, мо-

раль, эзопов язык, аллегория, оли-
цетворение; выступления учащих-

ся с сообщениями о баснописцах 

(Эзопе, Лафонтене, Сумарокове, 
Хемницере) с краткой записью 

основной информации о каждом ; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

научиться выразительно 
читать басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять спо-
собы самообразования 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-
нальный опыт 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объ-
екты в соответствии с со-

держанием 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

13 А.П. Сумаро-

ков. «Кокушка 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, самодиа-
гностики 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение статьи учебника о Сума-

рокове, коллективный просмотр 
видеоурока по теме урока,  выра-

зительное чтение басни и ее 

анализ; коллективное  проектиро-
вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

читать стр. 37 - 38 Научиться понимать 
смысл произведения и 

видеть смешное (юмор) 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из прослушан-

ного или прочитанного тек-

ста 

Формирование 
навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-

ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

14 И.И. Дмитриев. 

Басня «Муха» 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и самокоррекции 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-
ствий): чтение статьи учебника про 

И.И. Дмитриева, коллективный 

просмотр видеоурока по теме 
занятия, работа с фонохрестомати-

ей с последующим анализом со-

держания текста басни; коллектив-
ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

читать стр. 41-42  Научиться понимать 

иносказательный под-

текст басен и их мораль, 
научиться выразительно 

читать басни по ролям 

(инсценированному 
чтению), выявлять спо-

собы самообразования 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 
т.е. формировать операцио-

нальный опыт 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять объ-

екты в соответствии с со-

держанием 

Формирование мо-

тивации к обучению 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

15  И.А. Крылов. 

Басня «Волк на 

псарне» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
рассказ учителя о творческой 

истории басни; выразительное 

чтение басни и ее полноценное 
восприятие, ответы на вопросы; 

выразительное чтение; сопостав-

ление с произведениями живо-
писи; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-

читать с. 63-67 Научиться выразительно 

читать басни по ролям, 
по образцу из фонохре-

стоматии, навыкам про-

ектной деятельности 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки выразитель-
ного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и опреде-

лять объекты в соответствии 
с содержанием (формировать 

умение работать по алгорит-

Формирование мо-

тивации к самосо-
вершенствованию 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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тирование выставленных оценок мам) 

16 И.А. Крылов. 

Басни «Ворона 

и Лисица» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 
басни «Волк на псарне»; вырази-

тельное комментированное чте-

ние басен; устное словесное 
рисование; сопоставление с ил-

люстрациями; сопоставление 

басни Крылова «Ворона и Лиси-
ца» с басней Эзопа «Ворон и 

Лисица»  ; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 
 

 

 
 

 

 

выучить наизусть 

любую басню  

Научиться выразительно 

читать басни по ролям, 

по образцу из фонохре-
стоматии, навыкам про-

ектной деятельности 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки выразитель-

ного чтения, коллективного 
взаимодействия 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Познавательные: уметь 
узнавать, называть и опреде-

лять объекты в соответствии 

с содержанием (формировать 
умение работать по алгорит-

мам) 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

17 ВН.ЧТ. Басен-

ный мир И.А. 

Крылова 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение басни 

наизусть; выразительное чтение 

и инсценирование  басен Крыло-
ва; участие в конкурсе «Знаете 

ли вы басни Крылова?»; коллек-

тивное  проектирование домашне-
го задания, комментирование 

выставленных оценок 

прочитать сказку  

«Спящая царевна» 

В.А. Жуковского с. 

49-59 

Научиться выразительно 

читать басни по ролям, 
по образцу из фонохре-

стоматии, навыкам про-

ектной деятельности 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки выразитель-
ного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и опреде-

лять объекты в соответствии 
с содержанием (формировать 

умение работать по алгорит-

мам) 

Формирование мо-

тивации к самосо-
вершенствованию 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

18 В.А. Жуков-

ский. Сказка 

«Спящая царев-

на» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): рассказ учителя об истории 

создания сказки; выразительное 
чтение сказки по частям с выделе-

нием этапов развития сюжета; 

ответы на вопросы; сопоставление 
сказки народной и литературной, 

выявление общих и отличитель-

прочитать балладу 

«Кубок» с. 62-67 

Научиться определять 

(выделять) черты народ-
ной сказки, видеть осо-

бенности авторской 

сказки 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-
читанное 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, вы-
полнять учебные действия 

Познавательные: уметь 

конструировать осознанное 
и произвольное сообщение в 

устной форме 

Овладение техникой 

художественного 
пересказа, формиро-

вание ценностного 

отношения к проис-
ходящим событиям 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ных черт; коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

19 В.А. Жуков-

ский. Баллада 

«Кубок» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, личностно-

ориентированного 
обучения, разви-

вающего обуче-

ния, педагогика 
сотрудничества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

рассказ учителя о сюжетах бал-
лад Жуковского и толкование 

термина баллада; чтение балла-

ды по частям с элементами бесе-
ды и комментированием незна-

комых слов; чтение статьи учеб-

ника «Из истории создания бал-

лады «Кубок» и ответы на во-

просы; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

читать с. 69-70, во-

просы 

Научиться определять 

(выделять) черты балла-

ды 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать про-

читанное 
Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, вы-

полнять учебные действия 
Познавательные: уметь 

конструировать осознанное 

и произвольное сообщение в 
устной форме 

Формирование ува-

жительного отноше-

ния к истории и 
культуре других 

народов, овладение 

техникой вырази-
тельного чтения 

баллады 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

20 А.С. Пушкин – 

«начало всех 

начал» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

просмотр видеофильма по теме 

урока, рассказ учителя о жизни 
поэта, знакомство с воспомина-

ниями современников поэта, 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

прочитать «У луко-

морья дуб зеленый...» 

(на форзаце учебни-

ка) 

Научиться составлять 
литературный портрет 

поэта 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

Регулятивные: уметь осо-
знавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 

усвоения 
Познавательные: знать 

элементы биографии и твор-

чества выдающегося русско-
го писателя, знать содержа-

ние прочитанного 

Формирование 
навыков исследова-

тельской деятельно-

сти 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

21 А.С. Пушкин. 

«У лукоморья 

дуб зеленый...» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, проблемно-

го анализа 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 
стихотворения «Няне»; Р\рассказ 

учителя об истории создания 

поэмы «Руслан и Людмила», ее 
оценке Жуковским; краткое 

сообщение о сюжете и компози-

ции поэмы; толкование понятий 
поэма, пролог, песнь; чтение 

пролога с комментирование 

неизвестных слов и выражений; 
обучение выразительному чте-

нию пролога; коллективное  про-

выучить наизусть; 

прочитать «Сказку о 

мертовй царевне и о 

семи богатырях» с. 

71 – 75 (до слов «… 

На съедение вол-

кам») 

Научиться находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-
выразительные средства, 

выразительно читать 

пролог; познакомиться с 
миром пушкинской 

сказки, с героями и сю-

жетом поэмы «Руслан и 
Людмила» 

Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки 

зрения и вырабатывать об-
щее мнение 

Регулятивные: уметь выде-

лять то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению 

Познавательные: уметь 

объяснять особенности сти-
хотворной речи, слышать 

ритм стихотворного текста 

Формирование по-

знавательного инте-

реса 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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ектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

22 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богаты-

рях»: события и 

герои 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся по-
строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): выразительное чтение 
наизусть пролога к поэме «Руслан 

и Людмила»; восприятие и выра-

зительное чтение сказки, составле-
ние ее плана; устное словесное 

рисование; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

подобрать цитатный 

материал для харак-

теристики героев 

(продолжить запол-

нение таблицы в тет-

ради) на основе от-

рывка текста сказки 

стр. 75-80 (со слов 

«Чёрт ли сладит с 

бабой гневной…» до 

слов «И согласно все 

опять стали жить да 

поживать») 

Научиться выделять 
основные части сказки, 

отвечать на поставлен-

ные вопросы по ее со-
держанию 

Коммуникативные: уметь 
сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-
нальных состояний, т.е. 

формировать операциональ-

ный опыт 
Познавательные: уметь 

производить поиск и выде-

ление необходимой инфор-

мации, составлять характе-

ристику сказочного героя, 

давать оценку его поступкам 

Формирование по-
знавательного инте-

реса, навыков сопо-

ставления 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

23 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богатырях: 

сравнительная 

характеристика 

героев 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика  отрудниче-

ства,  поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

составление таблицы «Система 
образов сказки»; обучение срав-

нительной характеристике глав-
ных героев сказки (в группах, 

устно подбор цитат): 1. Царица-

мачеха и царевна; 2. Царевна и 
Елисей; 3. Царевна и богатыри; 

4. Елисей и богатыри; коллектив-

ное  проектирование домашнего 
задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

дочитать сказку до 

конца, вопросы 9-10 

на стр. 89 устно  

Научиться оценивать 

поступки и поведение 

сказочных героев, со-
ставлять план рассказа о 

герое 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 
свои затруднения. уметь 

сотрудничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 
поставленные вопросы 

Регулятивные: формировать 
навыки самоконтроля, вы-

полнять учебные действия 

Познавательные: уметь 
производить поиск и выде-

ление необходимой инфор-

мации, составлять характе-
ристику сказочного героя, 

давать оценку его поступкам 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

24 Р.Р. Подготовка 

к письменному 

ответу по сказке 

А.С. Пушкина 

1 Урок развивающе-
го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного обуче-

ния, самодиагно-

стики, самокор-

рекции  

Формирование у учащихся спо-
собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-
мы: чтение, обсуждение и обуче-

ние записи основных положений 

статьи учебника «О сказках 

Пушкина»; подготовка к домаш-

нему письменному ответу на 

проблемный вопрос: «Что по-
могло Елисею в поиске неве-

сты?» или «В чем превосходство 

царевны над царицей-мачехой?»; 
коллективное  проектирование 

письменно ответить 

на вопрос «В чем 

превосходство ца-

ревны над царицей-

мачехой?» 

Научиться правильно и 
четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

плана сочинения 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терми-

нологию и полученные зна-
ния 

Регулятивные: определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 
прочитанного текста, выби-

рать нужную информацию 

из прочитанного 

Формирование 
навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

25 Р.Р. Стихо-

творная и про-

заическая речь. 

Ритм, рифма, 

строфа 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): работа со статьями учебни-

ка «Рифма. Способы рифмовки», 
«Ритм. Стихотворная и прозаиче-

ская речь»; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

прочитать сказку 

Антония Погорель-

ского «Черная кури-

ца, или Подземные 

жители» с. 97-103 ( 

до слов 

«…приводили в по-

рядок стулья и сто-

лы») 

Научиться определять 

черты стихотворной и 
прозаической речи, ана-

лизировать стихотвор-

ные тексты с точки зре-
ния ритма и рифмы 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и доказывать 
свое мнение 

Регулятивные: уметь выде-

лять то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению 

Познавательные:  уметь 

производить поиск и выде-
ление необходимой инфор-

мации, уметь объяснять 

особенности стихотворной 
речи, слышать ритм стихо-

творного текста 

Формирование по-

знавательного инте-
реса, навыков сопо-

ставления 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

26 Антоний Пого-

рельский. «Чер-

ная курица, или 

Подземные жи-

тели» как лите-

ратурная сказка 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, проектной 

деятельности,   

поэтапного фор-
мирования ум-

ственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-
ствий): чтение статьи учебника 

«Русская литературная сказка»; 

рассказ учителя об А. Погорель-
ском и истории создания сказки; 

чтение статьи учебника «Анто-

ний Погорельский»; комменти-
рование незнакомых слов; чте-

ние сказки учителем с коммента-

рием; пересказ отдельных эпизо-
дов; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

дочитать сказку до 

конца, устно вопрос 5 

из раздела  «Раз-

мышляем о прочи-

танном» 

Научиться составлять 

первичный проект, элек-

тронную презентацию 
«Иллюстрации к сказке 

А. Погорельского» 

Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки 

зрения и вырабатывать об-
щее мнение по проблеме 

урока 

Регулятивные: уметь выде-
лять то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 

Познавательные: уметь 
объяснять особенности тек-

ста литературной сказки 

начала XIX века 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

27 Антоний Пого-

рельский. «Чер-

ная курица, или 

Подземные жи-

тели» как нра-

воучительное 

произведение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и самокоррекции, 

проектной дея-

тельности,  фор-
мирования творче-

ских навыков 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
пересказ эпизодов и выразитель-

ное чтение фрагментов по ролям, 

беседа по вопросам; выполнение 
заданий 1-2 из раздела «Обога-

щаем свою речь»; составление 

устного отзыва о литературной 
сказке; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

письменно ответить 

на вопрос «Чему 

научила меня эта 

сказка? Какие  

жизненные уроки я 

извлёк из неё?»  

Научиться читать сказку 

по ролям, подбирать 
цитаты из текста к ил-

люстрациям сказки, 

выполнять проектную 
деятельность по алго-

ритму 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать в коллективе в 
процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. 
формировать операциональ-

ный опыт 

Познавательные: уметь 
производить поиск и выде-

ление необходимой инфор-

мации, составлять характе-
ристику сказочного героя, 

давать оценку его поступкам 

Формирование по-

знавательного инте-
реса, навыков сопо-

ставления 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

28 М.Ю. Лермон-

тов. «Бороди-

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

выучить один из двух 

отрывков из  стихо-

Научиться определять 
тему стихотворения, 

выразительно читать, 

Коммуникативные: уметь 
применять изученные навы-

ки при работе по анализу 

Формирование по-
знавательного инте-

реса к общекультур-

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 
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но» как отклик 

на 25-летнюю 

годовщину Бо-

родинского 

сражения 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, коммуни-
кационные, эле-

менты проектиро-

вания 

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о поэте 

и об истории создания стихотво-
рения «Бородино»; чтение учи-

телем стихотворения «Бороди-

но»;  комментирование слов и 
выражений, вынесенных в снос-

ки; аналитическая беседа  стихо-

творению; работа с иллюстраци-
ями; устное словесное рисование 

; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

творения наизусть:  

1. с начала текста и 

до слов «Кусая длин-

ный ус» 

или 

2. со слов «И только 

небо засветилось…» 

до конца 

применять навыки пере-
сказа статьи учебника 

текста 
Регулятивные: уметь опре-

делять последовательность 

выполнения задач для до-
стижения цели 

Познавательные: уметь 

находить и отбирать необхо-
димую информацию 

ному наследию 
России 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

29 Образ простого 

солдата — за-

щитника роди-

ны в стихотво-

рении «Бороди-

но» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

стихотворения «Бородино»; 

устные рассказы учащихся о 
старом солдате; показ и защита 

собственных  иллюстраций к 

стихотворению; изобразительно-
выразительные средства языка в 

стихотворении; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

читать стр. 134 - 136 Научиться понимать 

стихотворный текст, 

выразительно читать 

стихотворение, аргумен-

тировать свое отноше-
ние к героям произведе-

ния, находить прямые 

авторские оценки, слу-
шать художественное 

чтение текста (фонохре-

стоматия) 

Коммуникативные: уметь 

применять изученные навы-

ки при работе по анализу 

текста 

Регулятивные: уметь срав-
нивать свои действия с ожи-

даемым результатом 

Познавательные: уметь 
выделять в тексте главное, 

формулировать вариант 

решения поставленной на 
уроке задачи 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к общекультур-

ному наследию 

России 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

30 Н.В. Гоголь. 

«Вечера на ху-

торе близ Ди-

каньки»: «За-

колдованное 

место» 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-
ствий): краткий рассказ учителя о 

детских годах писателя и его увле-

чениях; чтение статьи учебника 
«Н.В. Гоголь»; чтение учителем 

начала повести и беседа по нему; 

художественный пересказ эпизо-
дов «Пляска деда» и «Дед находит 

клад», аналитическая беседа; чте-

ние по ролям эпизода «Дед выка-
пывает клад» и аналитическая 

беседа; чтение финальной части 

повести и ее анализ; характеристи-
ка главных героев по плану; кол-

лективное  проектирование до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

прочитать до стр. 142 

до слов «Правда, се-

мена ему что-то из-

далека достались». 

Научиться понимать 

сюжет произведения, 

видеть реальное и фан-
тастическое 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — 

самодиагностики и самокор-
рекции коллективной дея-

тельности 

Познавательные: познако-
миться с элементами жизни 

и быта украинского народа, 

уметь пересказывать содер-
жание текста 

Формирование 

навыков анализа 

текста, расширение 
кругозора 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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31 Н.В. Гоголь. 

«Заколдованное 

место»: реаль-

ность и фанта-

стика в повести 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

реальность и фантастика в пове-

сти (практикум по анализу эпи-
зодов: «Приезд чумаков», «Дед 

пляшет на заколдованном ме-

сте», «Дед выкапывает клад», 
«Дед возвращается с кладом»); 

работа со «Словарем литерату-

роведческих терминов», запол-
нение таблицы «Фантастика и 

юмор в повести»; чтение статьи 

учебника «Из воспоминаний 
современников о Н.В. Гоголе» ; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

принести текст пове-

сти Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» 

из сборника «Вечера 

на хуторе близ Ди-

каньки» 

Научиться обсуждать 
поступки литературных 

героев и выражать свое 

мнение о них 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 
Познавательные: познако-

миться с фактами жизни и 

быта украинского народа, 
уметь пересказывать содер-

жание текста с элементами 

анализа 

Формирование 
навыков анализа 

текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

32 ВН.ЧТ. Н.В. 

Гоголь «Ночь 

перед Рожде-

ством» (из 

сборника «Ве-

чера на хуторе 

близ Дикань-

ки»)  

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
работа в группах по прочитан-

ным повестям по плану; коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

дочитать до конца Научиться понимать 

сюжет произведения,  
аргументировать свое 

отношение к героям 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии — 
самодиагностики и самокор-

рекции коллективной дея-
тельности 

Познавательные: уметь 

пересказывать содержание 

текста с элементами анализа 

Формирование 

навыков анализа 
текста, расширение 

кругозора 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

33 ВН.ЧТ. Н.В. 

Гоголь «Ночь 

перед Рожде-

ством» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, по-
этапного форми-

рования умствен-

ных способностей 
учащихся, педаго-

гики сотрудниче-

ства, развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся спо-

собностей к  рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа и реали-

зации коррекционной нормы (фик-

сирования собственных затрудне-
ний в деятельности): выразитель-

ное чтение фрагментов  повести, 

анализ прочитанного, устное рисо-
вание, коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

читать с. 148-149 Научиться понимать 

сюжет произведения,  
аргументировать свое 

отношение к героям 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать в коллективе 
для разрешения поставлен-

ной проблемы 

Регулятивные: уметь стро-
ить речевое высказывание - 

доказательство 

Познавательные: формули-
ровать возможный вариант 

решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведе-
ния исследования 

Формирование ин-

тереса к культурно-
му наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

34 Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины 

в русских селе-

ньях...» (отры-

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

выучить наизусть 

отрывок  - «Есть 

женщины в русских 

селеньях...» до слов 

Научиться находить 

автобиографичные эле-

менты в лирическом 
произведении, чувство-

вать настроение автора 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (проектные формы 
работы, ситуации учебного 

сотрудничества) 

Формирование ин-

тереса к культурно-

му наследию нашей 
страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 
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вок из поэмы 

«Мороз, Крас-

ный нос») 

сотрудничества, 
самодиагностики 

и самокоррекции, 

коммуникацион-
ные,  формирова-

ния творческих 

способностей 
учащихся 

чтение и обсуждение отрывка из 
поэмы «Мороз, Красный нос», 

ответы на вопросы и выполнение 

заданий 1-3 из раздела учебника 
«Размышляем о прочитанном»; 

развитие представлений об эпи-

тете; коллективное  проектирова-
ние домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

«…В горящую избу 

войдет» 

через его речь, аргумен-
тировать и объяснять 

поведение героев, оце-

нивать их поступки, 
находить авторские 

оценки 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. 
формировать операциональ-

ный опыт 

Познавательные: познако-
миться с элементами жизни 

и бытом русского народа, 

уметь составлять план и 
пересказывать содержание 

текста по плану 

(электрон-
ный кейс) 

35 Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети». Труд и 

забавы кре-

стьянских детей 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  коллектив-
ного взаимодей-

ствия 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 

отрывка из поэмы «Мороз, Крас-
ный нос»; рассказ учителя о 

коротком детстве крестьянских 

детей, об истории создания сти-
хотворения; выразительное чте-

ние стихотворения по частям с 

последующим анализом и ком-
ментированием незнакомых слов 

и понятий; сопоставление стихо-
творения Некрасова с картинами 

К.Е. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы», А.Г. Венецианова 

«Захарка» и «Жнецы», В.Г. Пе-

рова «Тройка»; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

письменно ответить 

на вопрос «Почему 

автор называет кре-

стьянских детей - 

«счастливый 

народ»?»  

Научиться понимать 
стихотворную речь, 

видеть и объяснять сю-

жет произведения 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-

лять речевую характеристи-

ку литературных героев 

Регулятивные: интегриро-

ваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми 
Познавательные: познако-

миться с элементами жизни 

и бытом русского народа, 
уметь составлять план и 

пересказывать содержание 
текста по плану 

Формирование ин-
тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-

ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

36 Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети». Язык 

стихотворения 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  коллектив-
ного взаимодей-

ствия 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания:  

выразительное чтение наизусть 

отрывка из стихотворения «Кре-
стьянские дети»; практическая 

работа по анализу стихотворения 

«Крестьянские дети» в группах: 
1 группа — речевые характери-

стики персонажей; 2 группа — 

язык стихотворения; 3 группа — 
авторская речь; показ и защита 

собственных иллюстраций к 

Выучить наизусть 

отрывок со слов 

«Однажды, в студё-

ную зимнюю по-

ру…» до слов «Рва-

нул под узцы и быст-

рей зашагал» 

Научиться понимать 
стихотворную речь, 

видеть и объяснять сю-

жет произведения 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-

лять речевую характеристи-
ку литературных героев 

Регулятивные: интегриро-

ваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми 
Познавательные: познако-

миться с элементами жизни 

и бытом русского народа, 
уметь составлять план и 

пересказывать содержание 

Формирование ин-
тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 
анализа текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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стихотворению, подбор стихо-
творных подписей; коллективное  

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-
ных оценок 

текста по плану 

37 И.С. Тургенев. 

Рассказ «Му-

му». Знаком-

ство с героями 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные, создания 
эвристической 

ситуации 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий):  рассказ учителя о детстве 

Тургенева, его трудных отноше-
ниях с матерью; чтение статьи 

учебника о Спасском-

Лутовинове и статьи учебника 
«И.С. Тургенев»; реальная осно-

ва рассказа; сообщение «Жизнь 

людей в эпоху крепостного пра-

ва»; комментированное чтение 

начала рассказа; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование 

читать с. 168-179 (до 

слов «Всё это проис-

ходило весной.»), 

подготовить пересказ 

эпизодов «Жизнь 

Герасима в доме ба-

рыни», «История 

любви Герасима и 

Татьяны» 

Научиться составлять 

литературный портрет 
писателя и выявлять 

основную нравственную 

проблематику произве-
дения 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 
прочитанное 

Регулятивные: уметь осо-

знавать усвоенный материал, 
а также качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: знать 
элементы биографии и твор-

чества выдающегося русско-

го писателя, знать содержа-

ние прочитанного, уметь 

анализировать текст 

Формирование 

навыков исследова-
тельской деятельно-

сти и интереса к 

культурному насле-
дию нашей страны, 

навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

38 Герасим и его 

окружение 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

пересказ эпизодов «Жизнь Гера-

сима в доме барыни», «История 
любви Герасима и Татьяны»; 

облик барыни и ее челяди — 

сопоставление главного героя с 
его окружением (характеристика 

героев); коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

читать с. 179-193 (до 

слов «Спустя час 

после всей этой тре-

воги…»), подгото-

вить пересказ фраг-

ментов «Герасим 

находит Муму», 

«Муму в барских 

покоях», «Пропажа и 

возвращение Муму» 

Научиться воспроизво-
дить сюжет изученного 

произведения, объяснять 

внутренние связи его 
элементов 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-

лять речевую характеристи-
ку литературных героев 

Регулятивные: уметь стро-

ить высказывание с целью 
анализа текста 

Познавательные: уметь 

анализировать текст с целью 
выделения важных деталей 

Формирование ин-
тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 
анализа текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

39  Герасим и Му-

му 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение или пересказ фрагментов 

«Герасим находит Муму», «Му-
му в барских покоях», «Пропажа 

и возвращение Муму» и анали-

тическая беседа; значение образа 
Муму, счастье Герасима и при-

чина его недолговечности; кол-

лективное  проектирование до-
машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

читать с. 193-199, 

подготовить пересказ 

эпизода   «Возвраще-

ние Герасима домой» 

Научиться воспроизво-
дить сюжет изученного 

произведения, объяснять 

внутренние связи его 
элементов 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение, состав-

лять речевую характеристи-
ку литературных героев 

Регулятивные: уметь стро-

ить высказывание с целью 
анализа текста 

Познавательные: уметь 

анализировать текст с целью 
выделения важных деталей 

Формирование ин-
тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 
анализа текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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40 Смысл финала 

рассказа 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

пересказ эпизода «Возвращение 

Герасима домой», ответ на во-
прос «Образы барыни и Гераси-

ма в рассказе И.С. Тургенева» - 

заполнение таблицы (1. Проис-
хождение, возраст и социальное 

положение; 2. Предыстория 

героя; 3. Авторские приемы 
создания образа (внешний вид, 

поступки, речь, оценка другими 

персонажами); 4. Авторское 
отношение к герою; 5. Собствен-

ная читательская оценка образа); 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

завершить заполне-

ние таблицы 

Научиться словесно 
воспроизводить карти-

ны, созданные автором, 

аргументировать свое 
отношение к героям 

произведения 

Коммуникативные: уметь 
сотрудничать в коллективе 

для разрешения поставлен-

ной проблемы 
Регулятивные: уметь стро-

ить речевое высказывание - 

доказательство 
Познавательные: формули-

ровать возможный вариант 

решения проблемы, который 
проверяется в ходе проведе-

ния исследования 

Формирование ин-
тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 
анализа текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

41 Р.Р. Подготовка 

к сочинению по 

рассказу И.С. 

Тургенева 

«Муму» 

1 Урок развивающе-
го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного обуче-

ния, самодиагно-
стики, самоанали-

за, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-
собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-
мы: обсуждение темы сочинения 

«Что воспевает И.С. Тургенев в 
образе Герасима?»  : 1. Что под-

черкивает автор во внешности 

Герасима? 2. Какие душевные 

качества Герасима восхищают 

писателя? 3. Как переносил Ге-

расим своё рабское положение в 
доме барыни? Почему? Как от-

носится автор к вековой покор-

ности русского народа? 4. Поче-
му Тургенев показывает в фина-

ле рассказа протест Герасима 

против социальных порядков? 5 
Какое настроение создаёт автор в 

конце рассказа? Почему? 6. Ка-

кие качества Герасима достойны 
восхищения во все времена?; 

составление плана, подбор мате-

риала; портрет, интерьер, пейзаж 
как средства характеристики 

героя; понятие о литературном 

герое; коллективное  проектиро-
вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

подготовить черно-

вик небольшого со-

чинения, ответив на 

вопрос «Что воспева-

ет И.С. Тургенев в 

образе Герасима?»  

(использовать записи 

в тетради) 

Научиться правильно и 
четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

плана сочинения 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терми-

нологию и полученные зна-
ния 

Регулятивные: определять 
меры усвоения изученного 

материала 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста, выби-

рать нужную информацию 
из прочитанного 

Формирование 
навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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42 Р.Р. Классное 

сочинение по 

рассказу И.С. 

Тургенева 

«Муму» 

1 Урок развивающе-
го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного обуче-

ния, самодиагно-

стики, самоанали-
за, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-
собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-
мы: чтение и редактирование 

черновиков сочинения (реализа-

ция домашнего задания); напи-
сание сочинения по теме «Что 

воспевает И.С. Тургенев в образе 

Герасима?»  с использованием 
черновых записей, подготовлен-

ных дома; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться правильно и 
четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

плана сочинения 

Коммуникативные: уметь 
делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терми-

нологию и полученные зна-
ния 

Регулятивные: определять 

меры усвоения изученного 
материала 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 
прочитанного текста, выби-

рать нужную информацию 

из прочитанного 

Формирование 
навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

43 А.А. Фет. 

«Чудная карти-

на...», «Весен-

ний дождь»,  

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

рассказ учителя о поэте; чтение 

статьи учебника «А.А. Фет»; 
выразительное чтение стихотво-

рений поэта их анализ; краски, 

звуки, запахи как воплощение 
красоты жизни — обобщающая 

беседа; коллективное  проектиро-
вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

выучить наизусть 

стихотворение «Ве-

сенний дождь» 

Научиться выразительно 

читать стихотворение, 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-
выразительные средства 

Коммуникативные: форми-

ровать ситуацию сотрудни-

чества 

Регулятивные: применять 
метод информационного 

поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 
Познавательные: приобре-

тать навыки выразительного 

чтения, учиться проводить 
исследование прочитанного 

текста 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 

к культурному 

наследию своей 
страны, формирова-

ние навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

44 Л.Н. Толстой. 

Жизнь и твор-

чество 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 

стихотворений А.А. Фета; рас-
сказ учителя о Толстом, о его 

участии в кавказской войне; 

чтение статьи учебника о Тол-
стом, ответ на вопрос 1 из разде-

ла «Толстой и Ясная Поляна», 

составление плана статьи; про-
смотр видеофильма по теме 

урока, рассказ учителя о жизни 

писателя, знакомство с воспоми-
наниями современников поэта, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

прочитать рассказ 

Л.Н. Толстого «Кав-

казский пленник» (1-

2 главы) 

Научиться составлять 
литературный портрет 

писателя 

Коммуникативные: уметь 
читать вслух и понимать 

прочитанное 

Регулятивные: уметь осо-
знавать усвоенный материал, 

а также качество и уровень 

усвоения 
Познавательные: знать 

элементы биографии и твор-

чества выдающегося русско-
го писателя, знать содержа-

ние прочитанного 

Формирование 
навыков исследова-

тельской деятельно-

сти 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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45 Л.Н. Толстой. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и самокоррекции 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

сообщение учителя об историче-

ской основе рассказа «Кавказ-
ский пленник»; работа с 1-2 

главами рассказа; заполнение 

таблицы «Сравнительная харак-
теристика Жилина и Костыли-

на»; коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

читать главы 3-4; 

подготовить устный 

рассказ о поведении 

Жилина и Костылина 

в плену 

Научиться понимать 
гуманистическую 

направленность произ-

ведения, анализировать 
эпическое произведение, 

использовать литератур-

ные термины в устной 
речи 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: составлять 
план учебных действий для 

раскрытия цели урока (уметь 

рассказывать, о чем произ-
ведение и какова его тема) 

Познавательные: знать 

элементы биографии и твор-
чества выдающегося русско-

го писателя, знать содержа-

ние прочитанного 

Формирование мо-
тивации познава-

тельного интереса, 

системы моральных 
норм и ценностей на 

основе литератур-

ных произведений 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

46 Два пленника: 

Жилин и Ко-

стылин 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, формиро-

вания творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
работа с главами 2-6: анализ 

глав, устные рассказы о Жилине 

и Костылине; сравнительная 
характеристика героев (заполне-

ние таблицы цитатами); коллек-

тивное  проектирование домашне-
го задания, комментирование 

выставленных оценок 

читать главы 5-6, 

пересказ эпизодов 

первого и второго 

побегов 

Научиться выявлять 

основную идею (основ-

ную мысль) рассказа, 

видеть авторскую пози-

цию, составлять сравни-
тельную характеристику 

героев 

Коммуникативные: форми-

ровать ситуацию сотрудни-

чества 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-
диагностики и самокоррек-

ции коллективной деятель-

ности 
Познавательные: уметь 

проводить исследование и 

определять сущность харак-
теристик изучаемых объек-

тов 

Формирование мо-

тивации познава-

тельного интереса 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

47 Странная друж-

ба Жилина и 

Дины 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, формиро-

вания творческих 

способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

комментирование эпизодов, 
связанных с Жилиным и Диной; 

характеристика Дины; выбороч-

ный пересказ; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

дочитать рассказ до 

конца; записать 

определение «плен-

ника» в тетрадь; 

письменно ответить 

на вопрос «Кто же 

настоящий пленник в 

произведении Тол-

стого и почему?»  

Научиться выявлять 

основную идею (основ-

ную мысль) рассказа, 
видеть авторскую пози-

цию, составлять сравни-

тельную характеристику 
героев 

Коммуникативные: форми-

ровать ситуацию сотрудни-

чества 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-

диагностики и самокоррек-
ции коллективной деятель-

ности 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 

определять сущность харак-

теристик изучаемых объек-
тов 

Формирование мо-

тивации познава-

тельного интереса 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

48 Смысл названия 

рассказа 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

работа со словарем литературо-

ведческих терминов, ответы на 
вопросы, касающиеся содержа-

ния текста; обобщающая беседа 

письменно ответить 

на вопрос «Почему 

рассказ Л.Н. Толсто-

го назван «Кавказ-

ский пленник»? В 

чем смысл этого 

названия?» 

Научиться выделять 
главные эпизоды в эпи-

ческом произведении, 

устанавливать причин-
но-следственные связи 

между ними 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки речевого 

отображения (описания, 

объяснения) содержания 
совершенных действий в 

форме речевых значений 

Регулятивные: уметь стро-
ить высказывание с целью 

анализа текста 

Формирование си-
стемы личностных 

отношений к проис-

ходящим событиям 
и поступкам на ос-

нове норм морали 

нашего общества 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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— смысл названия рассказа, 
поучительный характер рассказа, 

утверждение гуманистических 

идеалов; коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 

давать личностные характе-

ристики изучаемых объектов  

49 Р.Р. Подготовка 

к домашнему 

сочинению по 

рассказу Л.Н. 

Толстого «Кав-

казский плен-

ник» 

1 Урок развивающе-

го контроля. 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного обуче-

ния, самодиагно-
стики, самоанали-

за, самокоррекции 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нор-

мы: составление плана письмен-

ного ответа на вопрос «Почему у 
Жилина и Костылина разные 

судьбы?» и подбор цитат для 

подтверждения своих суждений; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

написать сочинение 

на тему «Два героя, 

две разные судьбы» 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
плана сочинения 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терми-
нологию и полученные зна-

ния 

Регулятивные: определять 
меры усвоения изученного 

материала 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста, выби-

рать нужную информацию 
из прочитанного 

Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

50 Русские поэты 

XIX века  о ро-

дине, родной 

природе и о 

себе. Ф.И. Тют-

чев, А.Н. Пле-

щеев 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, сотрудни-
чества 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение статьи учебника «Русские 

поэты XIX века  о родине, род-
ной природе и о себе» и рассказ 

учителя о Тютчеве; выразитель-

ное чтение и анализ стихотворе-
ний Тютчева; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

выучить наизусть 

стихотворение Тют-

чева «Зима недаром 

злится…» 

Научиться выразительно 
читать, анализировать 

стихотворения, слушать 

актерское чтение (фоно-
хрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: формировать 
ситуацию рефлексии – само-

диагностики и самокоррек-

ции коллективной деятель-
ности 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 
прочитанного текста 

Воспитание чувства 
гордости и уважения 

к культурному 

наследию нашей 
страны, формирова-

ние навыков анализа 

текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

51 А.П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористиче-

ский рассказ 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности, метода 
проекта 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

слово учителя об А.П. Чехове; 

чтение статьи учебника о писа-
теле и о Таганроге (из раздела 

учебника «Литературные ме-

ста»); чтение рассказа по частям 
и их анализ; работа со словарем 

литературоведческих терминов; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

принести книгу с 

рассказами Чехова 

(«Лошадиная фами-

лия», «Пересолил» и 

др.) 

Научиться анализиро-
вать художественный 

текст, выразительно 

читать и пересказывать 
рассказ, работать по 

алгоритму выполнения 

презентации «Иллю-
страции к рассказам 

А.П. Чехова» 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: уметь нахо-
дить нужную для ответа 

информацию из прочитанно-

го текста 
Познавательные: уметь 

проводить исследование и 

определять сущность харак-
теристик изучаемых объек-

тов 

Формирование мо-
тивации познава-

тельного интереса 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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52 ВН.ЧТ.  Рас-

сказы Антоши 

Чехонте 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и  самокоррекции 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение и обсуждение статьи 

учебника «О смешном в литера-
турном произведении. Юмор»; 

пересказ или выразительное 

чтение по ролям рассказов писа-
теля и их анализ; средства юмо-

ристической и сатирической 

характеристики героев; пред-
ставление рисунков к рассказам; 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

письменно ответить 

на вопрос «Над чем 

смеемся, читая ран-

ние рассказы Чехо-

ва?» 

Научиться выразительно 
читать и пересказывать 

текст, видеть средства 

выразительности, при-
дающие юмористиче-

ский пафос произведе-

нию, использовать 
навыки проектной дея-

тельности 

Коммуникативные: уметь 
формировать ситуацию со-

трудничества 

Регулятивные: уметь выби-
рать нужную информацию 

из прочитанного текста 

Познавательные: уметь 
проводить исследование 

прочитанного текста 

Формирование 
навыков анализа 

текста, юмористиче-

ского отношения к 
некоторым жизнен-

ным ситуациям 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

53 Русские поэты 

XIX века  о ро-

дине, родной 

природе и о 

себе. И.С. Ни-

китин, Ф.И. 

Тютчев, А.Н. 

Майков 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, сотрудни-
чества 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

стихотворений Ф.И. Тютчева; 

работа по группам: выразитель-
ное чтение и анализ  стихотворе-

ний Майкова (1 группа), Ники-
тина (2 группа), Плещеева (3 

группа), Сурикова (4 группа); 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

выучить наизусть 

одно из стихотворе-

ний любого поэта 

Научиться выразительно 

читать, анализировать 
стихотворения, слушать 

актерское чтение (фоно-

хрестоматия) 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии – само-
диагностики и самокоррек-

ции коллективной деятель-

ности 
Познавательные: уметь 

проводить исследование 
прочитанного текста 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 
к культурному 

наследию нашей 

страны, формирова-
ние навыков анализа 

текста 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА  25 часов (20 часов + 3 часа развития речи + 2 часа внеклассного чтения) 

54 И.А. Бунин. 

Рассказ «В де-

ревне» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  исследова-
тельской деятель-

ности, метода 

проекта 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
слово учителя об И.А. Бунине; 

чтение статьи учебника о писа-

теле, просмотр видеоурока по 
теме занятия; чтение рассказа по 

частям и их анализ; работа со 

словарем литературоведческих 
терминов; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

читать стр. 12-14 Научиться анализиро-

вать художественный 
текст, выразительно 

читать и пересказывать 

рассказ, работать по 
алгоритму выполнения 

презентации «Иллю-

страции к рассказам 
А.П. Чехова» 

Коммуникативные: уметь 

обосновывать и высказывать 
собственное мнение 

Регулятивные: уметь нахо-

дить нужную для ответа 
информацию из прочитанно-

го текста 

Познавательные: уметь 
проводить исследование и 

определять сущность харак-

теристик изучаемых объек-
тов 

Формирование мо-

тивации познава-
тельного интереса 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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55 И.А. Бунин. 

Рассказ «Лап-

ти» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности, метода 
проекта 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение рассказа по частям и их 

анализ; работа со словарем лите-
ратуроведческих терминов; кол-

лективное  проектирование до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

письменно ответить 

на вопрос 1 стр. 15 

Научиться анализиро-
вать художественный 

текст, выразительно 

читать и пересказывать 
рассказ, работать по 

алгоритму выполнения 

презентации «Иллю-
страции к рассказам 

А.П. Чехова» 

Коммуникативные: уметь 
обосновывать и высказывать 

собственное мнение 

Регулятивные: уметь нахо-
дить нужную для ответа 

информацию из прочитанно-

го текста 
Познавательные: уметь 

проводить исследование и 

определять сущность харак-
теристик изучаемых объек-

тов 

Формирование мо-
тивации познава-

тельного интереса 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

56 В.Г. Короленко. 

Повесть «В 

дурном обще-

стве». Вася и 

его отец 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о В.Г. 

Короленко; чтение и обсуждение 
главы 1 повести  В.Г. Короленко 

«В дурном обществе» (работа в 

группах; коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

прочитать главы 2 - 3 

повести и подгото-

вить их выразитель-

ное чтение и пересказ 

 

Научиться анализиро-
вать текст, давать харак-

теристики героям пове-

сти 

Коммуникативные: инте-
грироваться в группу 

сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослы-

ми 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. 
формировать операциональ-

ный опыт 

Познавательные: приме-
нять методы информацион-

ного поиска 

Воспитание чувства 
гордости и уважения 

к культурному 

наследию своей 

страны 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-

ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

57 В. Г. Короленко 

«В дурном об-

ществе». Новые 

знакомые Васи 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-
ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение и обсуждение глав 2 - 3 
повести  В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» (работа в 

группах); коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

прочитать главы 4-6 

повести и подгото-

вить их выразитель-

ное чтение и пересказ 

 

Научиться анализиро-

вать текст, давать харак-

теристики героям пове-
сти 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки речевого 

отображения (описания, 
объяснения) содержания 

совершенных действий в 

форме речевых значений 
Регулятивные: уметь стро-

ить высказывание с целью 

анализа текста 
Познавательные: уметь 

проводить исследование и 

давать личностные характе-
ристики изучаемых объектов 

Формирование си-

стемы личностных 

отношений к проис-
ходящим событиям 

и поступкам на ос-

нове норм морали 
нашего общества 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

58 В.Г. Короленко. 

«В дурном об-

ществе»: семья 

Тыбурция 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

анализ глав 4-6: выразительное 

чтение по ролям или пересказ 
фрагментов глав, аналитическая 

беседа по их содержанию, работа 

прочитать главы 7-8 

и подготовить их 

выразительное чте-

ние и пересказ  

Научиться анализиро-
вать текст, давать харак-

теристики героям пове-

сти 

Коммуникативные: инте-
грироваться в группу 

сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослы-

ми 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

Воспитание чувства 
гордости и уважения 

к культурному 

наследию своей 
страны 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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ности с таблицей «Цитатная характе-
ристика героев»; обучение со-

ставлению планов сравнитель-

ных характеристик героев (Валек 
и Вася, Тыбурций и судья); рабо-

та со словарем литературоведче-

ских терминов; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

нальных состояний, т.е. 
формировать операциональ-

ный опыт 

Познавательные: приме-
нять методы информацион-

ного поиска 

59 В.Г. Короленко. 

«В дурном об-

ществе»: «дур-

ное общество» 

и «дурные де-

ла» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 

сотрудничества, 

формирования 

творческих спо-

собностей уча-
щихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение и пересказ финальных 

глав и их обсуждение (по груп-

пам); рассказ о старом Януше; 

работа со словарем литературо-
ведческих терминов; обобщаю-

щая беседа; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

подготовить устные 

ответы на проблем-

ные вопросы (по 

группам): 1группа - 

Почему Вася подру-

жился с Валеком и 

марусей?; 2 группа - 

Как складывались 

отношения между 

сыновьями и отцами 

в двух семьях: Ты-

бурция и судьи?; 3 

группа — Что помог-

ло Васе и его отцу 

прийти от вражды к 

пониманию?; 4 груп-

па — Почему у Ма-

руси и Сони два раз-

ных детства?   

Научиться давать харак-

теристики героям пове-

сти, выделять суще-
ственное и главное по 

теме в тексте 

Коммуникативные: уметь 

владеть монологической и 

диалогической формами 
речи, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать ее 

Регулятивные: уметь поль-

зоваться приемом продук-

тивного чтения для выработ-

ки алгоритма самостоятель-
ного освоения текста 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить рече-
вое высказывание в устной и 

письменной форме 

Формирование 

оценки содержания 

художественных 
произведений, по-

ступков литератур-

ных персонажей на 

основе сформиро-

ванных личностных 

ценностей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

60 Р.Р. Подготовка 

к письменному 

ответу на во-

прос по повести 

В.Г. Короленко 

«В дурном об-

ществе»  

1 Урок развивающе-
го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, формиро-

вания творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся спо-
собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-
мы: обсуждение планов пись-

менных ответов на проблемные 

вопросы (по группам); коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

ответить на один из 

проблемных вопро-

сов по повести (по 

выбору учащихся 

Научиться давать харак-
теристики героям пове-

сти, анализировать 

текст, составлять план и 
подбирать материалы по 

теме сочинения 

Коммуникативные: адек-
ватно использовать разные 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-
тивных задач 

Регулятивные: уметь со-

ставлять план действий для 
достижения цели, формиро-

вать навыки самоконтроля 

Познавательные: уметь 
формулировать тему сочи-

нения, составлять план со-

чинения по заданной теме 

Формирование вы-
страивания системы 

личностных отно-

шений 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

61 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

читать сказ до конца, 

вопросы 2-5 с. 64 

Научиться различать 

жанр сказки и сказа, 

анализировать текст, 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, адекватно ис-

Воспитание чувства 

гордости и уважения 

к культурному 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
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Хозяйка»: обра-

зы Степана и 

Хозяйки Мед-

ной горы 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания:  

выразительное чтение наизусть 

одного из стихотворений Есени-
на; краткий рассказ учителя о 

писателе Бажове; выразительное 

чтение статьи учебника о Бажо-
ве; лексический комментарий 

слов и выражений из сказа; чте-

ние по ролям и пересказ фраг-
ментов сказа, аналитическая 

беседа по их содержанию; со-

ставление плана сравнительной 
характеристики Степана Хозяйки 

медной горы, заполнение табли-

цы; коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

устно  использовать навыки 
проектной деятельности 

пользовать речевые средства 
для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь ста-
вить совместно с учителем 

учебную задачу на основе 

соотнесения усвоенного и 
нового материала 

Познавательные: овладеть 

навыками смыслового чте-
ния, уметь структурировать 

знания 

наследию своей 
страны 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

62 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка»: сказ 

как жанр лите-

ратуры 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, педагогика 

сотрудничества, 

проектной дея-
тельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

рассказ о героях сказа (с исполь-

зованием их сравнительной ха-
рактеристики); показ и защита 

собственных рисунков к сказу; 
сопоставление понятий сказ и 

сказка; коллективное  проектиро-

вание домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

принести книгу со 

сказами Бажова 

(«Малахитовая шка-

тулка», «Серебряное 

копытце», «Синюш-

кин колодец» и др.) 

Научиться выразительно 
пересказывать и анали-

зировать фрагменты 

сказа, давать характери-
стики героям сказа, 

выяснять значения диа-

лектных слов 

Коммуникативные: уметь  
адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-
тивных задач 

Регулятивные: уметь пла-

нировать последователь-
ность действий в соответ-

ствии с поставленной целью 
Познавательные: уметь 

анализировать объект с це-

лью выделения существен-

ных признаков 

Формирование 
устойчивого следо-

вания в поведении 

моральным нормам 
и этическим требо-

ваниям, сложив-

шимся в истории и 
культуре нашего 

народа 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

63 ВН.ЧТ.   Мир 

сказов П.П. Ба-

жова 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и  самокоррекции 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
викторина по сказам Бажова или 

рассказ учащихся о прочитанных 

самостоятельно сказах писателя;  
показ и защита собственных 

рисунков к сказам; сопоставле-

ние сказов Бажова с иллюстра-
циями художников Палеха и 

других авторов; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

прочитать сказку К.Г. 

Паустовского «Теп-

лый хлеб» с. 68-71 до 

слов «Филька запах-

нул тулупчик…» 

Научиться выразительно 

читать и пересказывать 
текст, видеть средства 

выразительности, при-

дающие юмористиче-
ский пафос произведе-

нию, использовать 

навыки проектной дея-
тельности 

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию со-
трудничества 

Регулятивные: уметь выби-

рать нужную информацию 
из прочитанного текста 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 
прочитанного текста 

Формирование 

навыков анализа 
текста, юмористиче-

ского отношения к 

некоторым жизнен-
ным ситуациям 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

64 К.Г. Паустов-

ский. «Теплый 

1 Урок общемето-

дической направ-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
дочитать сказку до 

конца, вопросы 3-6 с. 

Научиться определять 

тему произведения, 

Коммуникативные: приме-

нять метод информационно-

Формирование эм-

патии как осознан-

Очное обу-

чение/ обу-
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хлеб»: герои и 

поступки  

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, коммуни-

кационные 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о К.Г. 
Паустовском и чтение статьи 

учебника о писателе;  вырази-

тельное чтение, пересказ и оза-
главливание эпизодов сказки, 

аналитическая беседа; работа по 

составлению планов характери-
стик героев (начало заполнения 

таблицы «Цитатная характери-

стика героев сказки»); коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

77 устно выделять нравственную 
проблему, видеть осо-

бенности изображения 

героев литературной 
сказки 

го поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач 
Познавательные: уметь 

видеть тему и проблему 

произведения, самостоятель-
но создавать способы реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера 

ного понимания и 
сопереживания чув-

ствам других, выра-

жающегося в по-
ступках, направлен-

ных на помощь 

другим посредством 
исправления соб-

ственных ошибок 

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

65 К.Г. Паустов-

ский. «Теплый 

хлеб»: язык 

сказки 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, исследова-

тельские 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

характеристика героев сказки 
(заслушивание доманих ответов, 

коллективное редактирование); 

беседа о реальном и фантастиче-
ском в сказке; работа со слова-

рем литературоведческих терми-
нов; исследовательская работа 

над языком сказки (в группах); 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

письменно ответить 

на вопрос «О чем я 

задумался, читая 

сказку «Теплый 

хлеб»?»; читать с. 77-

83 

Научиться понимать 

нравственное содержа-

ние рассказа, душевные 
качества героя, опреде-

лять отличительные 

черты романтизма, вы-
являть романтическую 

настроенность произве-

дений писателя 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, устанавливать 
и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать вы-
бор 

Регулятивные: уметь пла-

нировать последователь-
ность действий в соответ-

ствии с поставленной целью 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообще-

ние учителя, наглядные 

средства), анализировать 
объект с целью выделения 

существенных признаков 

Формирование эм-

патии как осознан-

ного понимания и 
сопереживания чув-

ствам других, выра-

жающегося в по-
ступках, направлен-

ных на помощь 

другим посредством 
исправления соб-

ственных ошибок 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

66 К.Г. Паустов-

ский. «Заячьи 

лапы»  

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные, развития 

творческих спо-
собностей 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания:  

чтение рассказа «Заячьи лапы», 

ответы на вопросы и выполнение 
заданий 2-5 из раздела учебника 

«Обогащаем свою речь»; созда-

ние пересказов разных видов (по 
группам); обсуждение других 

рассказов Паустовского; викто-

рина по сказкам и рассказам 
писателя; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

читать сказку С.Я. 

Маршака «Двена-

дцать месяцев» с. 85-

101 

Научиться определять 
тему произведения, 

выделять нравственную 

проблему, видеть осо-
бенности изображения 

героев литературной 

сказки, слушать и оце-
нивать актерское чтение 

(фонохрестоматия), 

анализировать текст, 
определять композици-

онно-языковые особен-

ности повествования   

Коммуникативные: плани-
ровать учебное сотрудниче-

ство в коллективе, адекватно 

использовать речевые сред-
ства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 

учебной деятельности 

Познавательные: уметь 
видеть тему и проблему 

произведения, самостоятель-

но создавать способы реше-
ния проблем творческого и 

поискового характера 

Формирование спо-
собности оценивать 

содержание художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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ментирование выставленных оце-
нок 

67 С.Я. Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев»: пье-

са-сказка и ее 

народная осно-

ва, проблемы и 

герои 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  исследова-
тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
краткий рассказ учителя  и чте-

ние статьи учебника о писателе; 

прослушивание актерского чте-
ния начала пьесы-сказки, ответы 

на вопросы; чтение  по ролям 

диалогов Королевы и Профессо-
ра (до слов «Да-да, воля моя, и вы 

должны ее исполнять»), Старухи 

и Дочки (со слов «А что, мама, в 

ту корзину много золота вой-

дет» до слов «Ужинать пора»), 

чтение по ролям эпизода со слов 
«Лес. На землю падают крупные 

хлопья снега...» до слов «Двена-

дцать братьев, замолчав, пово-
рачиваются к ней»; нравствен-

ные проблемы сказки, обобща-

ющая беседа; коллективное  про-
ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

читать с. 102-105 Научиться объяснять 

жанровые особенности 
произведения, выяснять 

значения незнакомых 

слов, выразительно чи-
тать пьесу по ролям 

Коммуникативные: уметь 

работать в группе: контро-
лировать, корректировать, 

оценивать действия партнера 

Регулятивные: развивать 
способности к регуляции 

учебной деятельности, 

научиться оценивать полу-
ченную информацию с точки 

зрения нужности 

Познавательные: научиться 
искать и выделять необхо-

димую информацию, форми-

ровать способности к освое-

нию новых видов деятельно-

сти 

Формирование спо-

собностей к реше-
нию моральных 

дилемм на основе 

собственных знаний 
и опыта, условий 

для правильного 

личностного само-
определения 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

68 Р.Р. Сказки 

народные и ли-

тературные 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий учащихся, 

формирование 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим, опорным 
литературоведческим материалом 

при консультативной помощи 

учителя, запись основных положе-
ний в тетрадь, коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

прочитать рассказ А. 

Платонова «Никита» 

с. 107-112 до слов «... 

неморгающими гла-

зами глянуло на Ни-

киту» 

Научиться различать 

сказку народную и сказ-
ку литературную 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 
пути ее достижения 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 
планировать алгоритм ответа 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из различных 

источников (текст, сообще-

ние учителя, наглядные 
средства), анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

Воспитание чувства 

гордости и уважения 
к культурному 

наследию своей 

страны 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

69 А.П. Платонов. 

Рассказ «Ники-

та»  

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

Формирование у учащихся по-

строения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-

ствий): краткий рассказ учителя и 

чтение статьи учебника о писа-
теле; выразительное чтение 

фрагментов и беседа по их со-

дочитать рассказ до 

конца 

Научиться давать харак-

теристику главного 
героя, соотносить реаль-

ное и фантастическое в 

рассказе 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное со-
трудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать, 
корректировать, оценивать 

действия партнера 

Формирование ос-

нов гражданской 
идентичности по-

средством изучения 

художественного 
произведения, вос-

питание личностных 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ционные держанию: 1. начало рассказа до 
слов «... неморгающими глазами 

глянуло на Никиту»; 2. «Встреча 

с отцом»; коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Регулятивные: научиться 
планировать ответ, коммен-

тировать полученную ин-

формацию 
Познавательные: научиться 

понимать текст в общем, 

искать и выделять необхо-
димую информацию 

ценностей на основе 
образов героев про-

изведения 

70 А.П. Платонов. 

«Никита»: быль 

и фантастика 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий,  исследова-

тельской деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
работа со словарем литературо-

ведческих терминов; аналитиче-

ская беседа по выявлению функ-

ций фантастических элементов 

рассказа;  составление таблицы 

«Два мира в рассказе «Никита»; 
исследовательская работа в 

группах; презентация и защита 

собственных иллюстраций к 
рассказу; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

читать рассказ Аста-

фьева «Васюткино 

озеро» стр. 118-125 

(включительно)  

Научиться видеть осо-

бенный мир детства 
главного героя, соотно-

сить реальное и фанта-

стическое в рассказе 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор 
Регулятивные: уметь анали-

зировать выбор способа 

учебного действия для до-

стижения планируемого 

результата, корректировать 

свою деятельность в соот-
ветствии с поставленной 

целью 

Познавательные: уметь 
анализировать объект с це-

лью выделения существен-

ных признаков 

Формирование ос-

нов гражданской 
идентичности по-

средством изучения 

художественного 
произведения, вос-

питание личностных 

ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

71 В.П. Астафьев. 

Рассказ «Ва-

сюткино озеро» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, групповой 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя и чте-

ние статьи учебника о писателе; 
автобиографичность рассказа , 

история его создания; вырази-

тельное чтение, пересказ и рабо-
та с текстом рассказа (в груп-

пах); коллективное  проектирова-

ние домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

прочитать рассказ с. 

126-137 (включи-

тельно)  

Научиться определять 
автобиографические 

черты рассказа, тему и 

основную мысль расска-
за, анализировать ком-

позицию произведения 

Коммуникативные: уметь 
планировать учебное со-

трудничество в коллективе, 

проектировать работу в 
группе: контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнера 
Регулятивные: уметь соот-

носить свои знания с постав-

ленной целью, комментиро-
вать полученную информа-

цию 

 Познавательные: научить-
ся понимать текст в общем, 

искать и выделять необхо-

димую информацию 

Формирование 
оценки содержания 

художественных 

произведений, по-
ступков литератур-

ных персонажей на 

основе сформиро-
ванных личностных 

ценностей, воспита-

ние личностных 
ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

72 «Тайга хлипких 

не любит»: по-

ведение героя в 

лесу 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение и анализ 

фрагментов рассказа, устная 

дочитать рассказ до 

конца 

Научиться давать харак-

теристику поступкам 
героя 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, обращаться 
за помощью, устанавливать 

и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-
мать решение и делать вы-

бор 

Формирование вы-

страивания системы 
личностных отно-

шений 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ствий,  исследова-
тельской деятель-

ности 

характеристика героя, ответы на 
поставленные учителем вопросы, 

коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Регулятивные: уметь пла-
нировать последователь-

ность действий в соответ-

ствии с поставленной целью 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 
источников (текст, сообще-

ние учителя, наглядные 

средства), анализировать 
объект с целью выделения 

существенных признаков 

73 В.П. Астафьев. 

«Васюткино 

озеро»: станов-

ление характера 

главного героя 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

чтение вслух и пересказ второй 

половины рассказа, лексические 
и историко-культурные коммен-

тарии (в группах); составление 

плана характеристики Васютки 
(составление таблицы); коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

устно подготовить 

рассказ о Васютке 

Научиться давать харак-
теристику поступкам 

героя, определять значе-

ние картин природы, 

самостоятельной работе 

с текстом 

Коммуникативные: уметь 
устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прини-

мать решение и делать вы-

бор 

Регулятивные: уметь анали-

зировать выбор учебного 
действия для достижения 

планируемого результата 

Познавательные: уметь 
извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, сообще-
ние учителя, наглядные 

средства), анализировать 
объект с целью выделения 

существенных признаков 

Формирование 
оценки содержания 

художественных 

произведений, по-

ступков литератур-

ных персонажей на 

основе сформиро-
ванных личностных 

ценностей, воспита-

ние личностных 
ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-

ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

74 Р.Р. Подготовка 

к письменному 

ответу на во-

прос по расска-

зу В.П. Астафь-

ева «Васюткино 

озеро»  

1 Урок развивающе-
го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, формиро-

вания творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся спо-
собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-
мы: обсуждение планов пись-

менных ответов на проблемные 

вопросы (по группам); коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

дать развернутый 

(доказательный) от-

вет на вопрос «Каким 

я увидел главного 

героя рассказа? Что 

мне понравилось в 

Васютке?» 

Научиться давать харак-
теристики героям пове-

сти, анализировать 

текст, составлять план и 
подбирать материалы по 

теме сочинения 

Коммуникативные: адек-
ватно использовать разные 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-
тивных задач 

Регулятивные: уметь со-

ставлять план действий для 
достижения цели, формиро-

вать навыки самоконтроля 

Познавательные: уметь 
формулировать тему сочи-

нения, составлять план со-

чинения по заданной теме 

Формирование вы-
страивания системы 

личностных отно-

шений 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

75 И.А. Бунин 

«Помню - дол-

гий зимний ве-

чер», Дон-

Аминадо «Го-

рода и годы» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
выразительное чтение наизусть 

стихотворения К.М. Симонова; 

выучить наизусть  

стихотворение И.А. 

Бунина «Помню – 

долгий зимний ве-

чер…» 

Научиться выразительно 

читать стихотворения, 
владеть элементами 

анализа поэтического 

текста, навыками моно-
логической речи 

Коммуникативные: форми-

ровать навыки комментиро-
ванного чтения, уметь стро-

ить монологическое выска-

зывание, формулировать 
свою точку зрения и пози-

цию 

Формирование эсте-

тического восприя-
тия мира с целью 

гармоничного разви-

тия личности 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ства, коммуника-
ционные, исследо-

вательской дея-

тельности 

чтение учащимися стихотворе-
ний о Родине и родной природе, 

изученных ранее; краткое сооб-

щение о жизни И.А. Бунина в 
эмиграции; прослушивание и 

рецензирование актерского чте-

ния стихотворения «Помню - 
долгий зимний вечер» и анали-

тическая беседа; рассказ о поэте 

Дон-Аминадо и его эмиграции; 
прослушивание и рецензирова-

ние актерского чтения стихотво-

рения «Города и годы», аналити-
ческая беседа; итоговый вопрос 

«Почему в стихотворениях Бу-

нина и Дон-Аминадо главным 
настроением становятся воспо-

минания?»; коллективное  проек-

тирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные:  уметь ана-
лизировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата, 
планировать алгоритм ответа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять необхо-
димую информацию в пред-

ложенных текстах, формиро-

вать навыки выразительного 
чтения, развивать навыки 

сопоставительного анализа 

художественных текстов 

76 ВН. ЧТ. Поэты 

о Великой Оте-

чественной 

войне 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, сотрудни-

чества 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

сообщения учащихся о судьбах и  
подвигах детей в годы Великой 

Отечественной войны; вырази-

тельное чтение наизусть стихо-

творений; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

читать с. 149-151 Научиться выразительно читать, 
анализировать стихотворения, 

слушать актерское чтение (фонох-

рестоматия) 

Коммуникатив-

ные: уметь обос-

новывать и выска-

зывать собствен-
ное мнение 

Регулятивные: 
формировать си-

туацию рефлексии 

– самодиагностики 

и самокоррекции 

коллективной 

деятельности 
Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 
прочитанного 

текста 

Воспитание чувства 
гордости и уважения 

к культурному 

наследию нашей 
страны, формирова-

ние навыков анализа 
текста 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

77 А.Т. Твардов-

ский. «Рассказ 

танкиста» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, исследова-

тельской деятель-

ности, развития 
творческих спо-

собностей 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ о поэте и его 

военной биографии; актерское 
исполнение стихотворения, лек-

сический комментарий; чтение 

по ролям диалога танкиста и 
мальчишки, его анализ; обучение 

выразительному чтению стихо-

выучить стихотворе-

ние наизусть 

Научиться выразительно читать 
стихотворение, развивать патрио-

тические чувства 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки комменти-

рованного чтения, 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать 

свою точку зрения 

и позицию 
Регулятивные: 

уметь анализиро-

Формирование чув-
ства гордости и 

уважения к культур-

ному наследию 
своей страны по-

средством изучения 

художественных 
произведений на 

историческую тему, 

воспитание лич-
ностных ценностей 

на основе образов 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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творения; обсуждение помещен-
ной в учебнике репродукции 

картины Ю. Неприннцева «Вот 

солдаты идут...»; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

вать выбор учеб-
ного действия для 

достижения пла-

нируемого резуль-
тата, планировать 

алгоритм ответа, 

формировать уме-
ние работать в 

группе 

Познавательные: 
уметь восприни-

мать стихотвор-

ный текст, вычле-
нять нужную ин-

формацию, фор-

мировать навыки 
выразительного 

чтения, развивать 

навыки анализа 
художественного 

текста 

героев произведения 

78 К.М. Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете...» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, исследова-

тельской деятель-

ности, развития 

творческих спо-

собностей 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 
стихотворения А.Т. Твардовско-

го; краткий рассказ учителя об 

участии К.М. Симонова в Вели-

кой Отечественной войне; выра-

зительное чтение учителем сти-

хотворения «Майор привез 
мальчишку на лафете...», лекси-

ческий комментарий и аналити-

ческая беседа; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

выучить стихотворе-

ние наизусть 

Научиться выразительно читать 
стихотворение, сопоставлять лите-

ратурные произведения одно с 

другим; развивать патриотические 
чувства 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки комменти-

рованного чтения, 
уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения 

и позицию 

Регулятивные: 

уметь анализиро-
вать выбор учеб-

ного действия для 

достижения пла-
нируемого резуль-

тата, планировать 

алгоритм ответа, 
формировать уме-

ние работать в 

группе 
Познавательные: 

уметь восприни-

мать стихотвор-
ный текст, вычле-

нять нужную ин-

формацию, фор-
мировать навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

Формирование чув-
ства гордости и 

уважения к культур-

ному наследию 
своей страны по-

средством изучения 
художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитание лич-

ностных ценностей 

на основе образов 
героев произведения 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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навыки анализа 
художественного 

текста 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  19 часов (16 часов + 1 час развития речи + 2 час внеклассного чтения) 

79 Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо»: 

необычайные 

приключения 

героя, его харак-

тер  

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
прослушивание актерского чте-

ния 1 главы романа, вопросы на 

восприятие; краткий рассказ 
учителя о писателе Д.Дефо; 

Александра Селкирка; чтение 

статьи учебника и составление ее 

плана; краткий пересказ глав 2-5 

романа «Робинзон Крузо» и 

обобщающая беседа; прослуши-
вание 8-10 глав романа в актер-

ском исполнении и беседа по их 

содержанию; коллективное  про-
ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

читать с. 162-174 Научиться выразительно переска-

зывать текст, характеризовать 
героя и его поступки, прослежи-

вать изменения в поведении и 

характере героя, понимать значе-
ние романа в истории литературы 

Коммуникатив-

ные: уметь плани-
ровать учебное 

сотрудничество в 

коллективе, про-
ектировать работу 

в группе: контро-

лировать, коррек-
тировать, оцени-

вать действия 

партнера 

Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности (самостоя-

тельность, целена-
правленность), 

научиться ком-

ментировать по-
лученную инфор-

мацию 

Познавательные:  
научиться пони-

мать текст в об-

щем, искать и 
выделять необхо-

димую информа-

цию 

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

80 Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо»: 

произведение о 

силе человече-

ского духа 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
работа с текстом 21-28  глав, 

аналитическая беседа по их со-

держанию; сопоставительный 
анализ романа Дефо и современ-

ных «робинзонад» (рассказ С. 

Черного «Игорь-Робинзон», 
повесть В.П. Астафьева «Васют-

кино озеро»); коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

ответ на вопрос 3 с. 

174 

Научиться выразительно переска-

зывать текст, характеризовать 
героя и его поступки, прослежи-

вать изменения в поведении и 

характере героя, понимать значе-
ние романа в истории литературы 

Коммуникатив-

ные: уметь плани-
ровать учебное 

сотрудничество в 

коллективе, про-
ектировать работу 

в группе: контро-

лировать, коррек-
тировать, оцени-

вать действия 

партнера 
Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности (самостоя-

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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тельность, целена-
правленность), 

научиться ком-

ментировать по-
лученную инфор-

мацию 

Познавательные:  
научиться пони-

мать текст в об-

щем, искать и 
выделять необхо-

димую информа-

цию 

81 Х.К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева». Силы 

добра и зла в 

сказке  

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

краткий рассказ учителя о ска-
зочнике Андерсене; выразитель-

ное чтение очерка К.Г. Паустов-

ского «Великий сказочник»; 
выразительное чтение статьи 

учебника об Андерсене и обоб-

щающая беседа; комментиро-
ванное чтение истории первой; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

прочитать главы 2-3,  

выборочный пере-

сказ, вопросы 2-4 с. 

207-208 

Научиться отличать литературную 

сказку от народной, выразительно 

пересказывать текст, характеризо-

вать героев  и их поступки 

Коммуникатив-

ные: уметь при-

менять получен-

ные знания при 

ответе, адекватно 

использовать ре-
чевые средства и 

грамотно констру-

ировать ответ 
Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности, научиться 
комментировать 

полученную ин-

формацию 

Познавательные: 

научиться видеть 

композицию про-
изведения, пони-

мать текст в об-

щем, искать и 
выделять необхо-

димую информа-

цию 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных сказоч-

ников, нравственно-

этического оценива-
ния содержания 

художественного 

произведения 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 

применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

82 Х.К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева». Кай и 

Герда 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, педаго-
гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

выборочный пересказ текста 
историй ввторой и третьей, ана-

литическая беседа по их содер-

жанию; характеристика Кая и 
Герды;  поиски Кая, мужествен-

ное сердце Герды, ее самоотвер-

прочитать и подгото-

вить пересказ исто-

рий 4-5, вопросы 5-6 

с. 208 

Научиться видеть обличие зла, 

характеризовать поступки героев 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-
ское высказыва-

ние, формулиро-

вать свою точку 
зрения и позицию 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия 

постановки задачи 

Формирование оце-

ночного отношения 

к содержанию худо-
жественных произ-

ведений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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женная любовь; коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

на основе узнан-
ного, планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 
ответ 

Познавательные: 

овладеть навыком 
смыслового чте-

ния, развивать 

навыки анализа 
художественного 

текста, уметь вы-

бирать критерии 
для сравнения 

персонажей, вы-

двигать гипотезы 
при работе с тек-

стом и их обосно-

вывать 

83 Х.К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева». В чем 

сила Герды? 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 

сотрудничества, 
поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

изучение прочитанных дома 
глав, аналитическая беседа по их 

содержанию; ответ на вопрос 9 
из раздела учебника «Размышля-

ем о прочитанном»: обобщаю-

щая беседа о характере главной 

героини и составление плана ее 

характеристики; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

читать главы 6-7, 

пересказ, вопросы 7-

9 с. 208 

Научиться видеть обличие зла, 

характеризовать поступки героев 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-
ское высказыва-

ние, формулиро-

вать свою точку 
зрения и позицию 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

постановки задачи 

на основе узнан-

ного, планировать 

алгоритм ответа, 
корректировать 

ответ 

Познавательные: 
овладеть навыком 

смыслового чте-

ния, развивать 
навыки анализа 

художественного 

текста, уметь вы-
бирать критерии 

для сравнения 

персонажей, вы-
двигать гипотезы 

при работе с тек-

стом и их обосно-
вывать 

Формирование оце-

ночного отношения 

к содержанию худо-
жественных произ-

ведений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

84 Х.К. Андерсен. 1 Урок общемето- Формирование у учащихся дея- Подготовить черно- Научиться понимать ценность Коммуникатив- Формирование оце- Очное обу-  
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«Снежная коро-

лева». «Что есть 

красота?» 

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  
чтение и рецензирование харак-

теристики Герды, составленной 

дома; устный рассказ о Снежной 
королеве и сопоставление геро-

инь (работа в таблице); состав-

ление плана сравнительной ха-
рактеристики Герды и Снежной 

королевы; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

вик развернутого 

(доказательного) от-

вета на вопрос «В 

чем сила Герды? По-

чему она победила 

Снежную королеву?»  

дружбы и силу любви близких Каю 
людей 

ные: уметь стро-
ить монологиче-

ское высказыва-

ние, точно выра-
жать свои мысли 

(давать точный 

ответ) 
Регулятивные: 

уметь подбирать в 

тексте доказатель-
ства своим гипоте-

зам, корректиро-

вать ответ; моби-
лизовать энергию, 

волю и знания для 

достижения цели 
Познавательные: 

выдвигать гипоте-

зы при работе с 
текстом и их 

обосновывать 

ночного отношения 
к содержанию худо-

жественных произ-

ведений, поступков 
литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

85 Р.Р. Подготовка 

к письменному 

ответу на вопрос 

по сказке  Х.К. 

Андерсена 

«Снежная коро-

лева». 

1 Урок развивающе-
го контроля. 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, формиро-

вания творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся спо-
собностей к рефлексии коррек-

ционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нор-
мы: обсуждение планов пись-

менных ответов на проблемные 
вопросы (по группам); коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

принести книгу со 

сказками Андерсена 

(«Огниво», «Дикие 

лебеди», «Штопаль-

ная игла» и др.) 

Научиться давать характеристики 
героям повести, анализировать 

текст, составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Коммуникатив-

ные: адекватно 

использовать раз-

ные речевые сред-
ства для решения 

различных комму-
никативных задач 

Регулятивные: 

уметь составлять 

план действий для 

достижения цели, 

формировать 
навыки само-

контроля 

Познавательные: 
уметь формулиро-

вать тему сочине-

ния, составлять 
план сочинения по 

заданной теме 

Формирование вы-
страивания системы 

личностных отно-

шений 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

86 ВН. ЧТ.  Мир 

сказок Х.К. Ан-

дерсена 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-
ства, коммуника-

ционные, развития 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

рассказ учащихся или пересказ 

прочитанных самостоятельно 
сказок писателя;  показ и защита 

собственных рисунков к сказкам; 

прочитать стр. 201-

211 

Научиться определять тему произ-
ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 

изображения героев литературной 
сказки, слушать и оценивать актер-

ское чтение (фонохрестоматия), 

анализировать текст, определять 
композиционно-языковые особен-

ности повествования   

Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-

чество в коллекти-
ве, адекватно 

использовать ре-

чевые средства 
для решения раз-

личных коммуни-

Формирование спо-
собности оценивать 

содержание художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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творческих спо-
собностей 

викторина по сказкам Андерсе-
на; коллективное  проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

кативных задач 
Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности 

Познавательные: 
уметь видеть тему 

и проблему произ-

ведения, самосто-
ятельно создавать 

способы решения 

проблем творче-
ского и поисково-

го характера 

87 М. Твен. «При-

ключения Тома 

Сойера»: непо-

вторимый мир 

детства  

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, коммуни-
кационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

рассказ учителя о писателе; чте-

ние статьи учебника и обобща-
ющая беседа; чтение и обсужде-

ние глав 1-2 и 3-5 романа; черты 

характера главного героя (начало 
работы по заполнению таблицы); 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

подготовить рассказ 

о знакомстве Тома и 

Бекки, об их приклю-

чениях в пещере. 

Научиться выразительно переска-

зывать текст, давать характеристи-

ку героев и их поступков 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-

ское высказыва-
ние, учитывать 

мнения других 

Регулятивные: 
уметь подбирать в 

тексте доказатель-

ства своим гипоте-
зам, корректиро-

вать ответ 
Познавательные: 

уметь искать и 

выделять нужную 

для ответа инфор-

мацию, выдвигать 

гипотезы при 
работе с текстом и 

их обосновывать, 

делать выводы 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-
лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-
ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

88 Дружба Тома и 

Бекки. Причуд-

ливое сочетание 

в романе реаль-

ных жизненных 

проблем и игро-

вых приключен-

ческих ситуаций 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, коммуни-

кационные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

реализация домашнего задания 
(рассказ учащихся о дружбе 

Тома и Бекки); прочитать отрыв-

ки из глав шестой («Том знако-
мится с Бекки»), седьмой («Гон-

ки клеща и разбитое сердце»), 

двадцатой («Том жертвует собой 
ради Бекки»), тридцатой («Том и 

Бекки в пещере») и тридцать 

прочитать рассказ 

Дж. Лондона «Сказа-

ние о Кише» 

Научиться выразительно переска-

зывать текст, давать характеристи-

ку героев и их поступков 

Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-
чество в коллекти-

ве, адекватно 

использовать ре-
чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-
кативных задач 

Регулятивные: 

развивать способ-
ности к регуляции 

учебной деятель-

Формирование оце-

ночного отношения 

к содержанию худо-
жественных произ-

ведений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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второй («Выходите! 
Нашлись!»).; коллективное  про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

ности 
Познавательные: 

уметь видеть тему 

и проблему произ-
ведения, самосто-

ятельно создавать 

способы решения 
проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

89 Дж. Лондон. 

«Сказание о 

Кише» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, развитие 

творческих спо-

собностей уча-
щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя  и чте-

ние статьи учебника о Дж. Лон-

доне, составление плана статьи; 

чтение фрагментов и обсуждение 
рассказа «Сказание о Кише»; 

составление плана характеристи-

ки героя; коллективное  проекти-
рование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

дочитать произведе-

ние до конца 

Научиться определять тему произ-

ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 
изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-
чество в коллекти-

ве, адекватно 

использовать ре-

чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-
кативных задач 

Регулятивные: 

развивать способ-
ности к регуляции 

учебной деятель-

ности 
Познавательные: 

уметь видеть тему 
и проблему произ-

ведения, самосто-

ятельно создавать 

способы решения 

проблем творче-

ского и поисково-
го характера 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 
литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

90 Дж. Лондон. 

«Сказание о 

Кише» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные, развития 

творческих спо-

собностей 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение фрагментов и обсуждение 

рассказа «Сказание о Кише»; 

характеристика героя; коллектив-
ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

 Научиться выразительно переска-

зывать текст, давать характеристи-
ку героев и их поступков, находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства 

Коммуникатив-

ные: устанавли-
вать рабочие от-

ношения, эффек-

тивно сотрудни-
чать и способство-

вать продуктивной 

кооперации 
Регулятивные:  

применять метод 

информационного 
поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств 

Познавательные: 

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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уметь искать и 
выделять нужную 

для характеристи-

ки героя информа-
цию, выдвигать 

гипотезы при 

работе с текстом и 
их обосновывать, 

делать выводы 

91 Э. Сетон-

Томпсон «Ар-

но» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развитие 
творческих спо-

собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя  и чте-

ние статьи учебника о Сетон-

Томпсоне, составление плана 

статьи; чтение фрагментов и 

обсуждение рассказа «Арно»; 
составление плана характеристи-

ки героя; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

дочитать произведе-

ние до конца 

Научиться определять тему произ-
ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 

изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-

чество в коллекти-
ве, адекватно 

использовать ре-

чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-

кативных задач 
Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности 

Познавательные: 
уметь видеть тему 

и проблему произ-
ведения, самосто-

ятельно создавать 

способы решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формирование по-
знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-
лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

92 Э. Сетон-

Томпсон «Ар-

но» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, развитие 

творческих спо-

собностей уча-
щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

чтение фрагментов и обсуждение 
рассказа «Арно»; составление 

плана характеристики героя; 

коллективное  проектирование 
домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

письменно творче-

ское задание на стр. 

248 

Научиться определять тему произ-

ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 
изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-
чество в коллекти-

ве, адекватно 

использовать ре-
чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-
кативных задач 

Регулятивные: 

развивать способ-
ности к регуляции 

учебной деятель-

ности 
Познавательные: 

уметь видеть тему 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-
жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 
литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 
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и проблему произ-
ведения, самосто-

ятельно создавать 

способы решения 
проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

93 У. Старк «»Уме-

ешь ли ты сви-

стеть, Йохан-

на?» 

1 Урок общемето-

дической направ-

ленности.  
Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхо-
да, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развитие 

творческих спо-

собностей уча-
щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя  и чте-
ние статьи учебника о Старке,  

составление плана статьи; чтение 

фрагментов и обсуждение рас-

сказа; составление плана харак-

теристики героя; коллективное  

проектирование домашнего зада-
ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

дочитать произведе-

ние до конца 

Научиться определять тему произ-

ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 
изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-
чество в коллекти-

ве, адекватно 

использовать ре-
чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-

кативных задач 

Регулятивные: 

развивать способ-
ности к регуляции 

учебной деятель-

ности 
Познавательные: 

уметь видеть тему 

и проблему произ-
ведения, самосто-

ятельно создавать 
способы решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-
жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-
стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

 

94 У. Старк «»Уме-

ешь ли ты сви-

стеть, Йохан-

на?» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, развитие 

творческих спо-
собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
чтение фрагментов и обсуждение 

рассказа; составление плана 

характеристики героя; коллек-
тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

письменно вопрос 5  

на стр. 265 

Научиться определять тему произ-

ведения, выделять нравственную 
проблему, видеть особенности 

изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 
учебное сотрудни-

чество в коллекти-

ве, адекватно 
использовать ре-

чевые средства 

для решения раз-
личных коммуни-

кативных задач 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 

учебной деятель-
ности 

Познавательные: 

уметь видеть тему 
и проблему произ-

ведения, самосто-

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 
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ятельно создавать 
способы решения 

проблем творче-

ского и поисково-
го характера 

95 Ая эН (И.Б. 

Крестьева). «Как 

растут ёлочные 

шары» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности.  

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-
рованного подхо-

да, поэтапного 

формирования 
умственных дей-

ствий, развитие 

творческих спо-

собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
краткий рассказ учителя  и чте-

ние статьи учебника о писатель-

нице,  составление плана статьи; 
чтение фрагментов и обсуждение 

рассказа; составление плана 

характеристики героя; коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 

выставленных оценок 

дочитать произведе-

ние до конца 

Научиться определять тему произ-

ведения, выделять нравственную 
проблему, видеть особенности 

изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 
учебное сотрудни-

чество в коллекти-

ве, адекватно 
использовать ре-

чевые средства 

для решения раз-
личных коммуни-

кативных задач 

Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 

учебной деятель-
ности 

Познавательные: 

уметь видеть тему 
и проблему произ-

ведения, самосто-

ятельно создавать 
способы решения 

проблем творче-
ского и поисково-

го характера 

Формирование по-

знавательного инте-
реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 
отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-
дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

96 Ая эН (И.Б. 

Крестьева). «Как 

растут ёлочные 

шары» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, развитие 
творческих спо-

собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

чтение фрагментов и обсуждение 

рассказа; составление плана 
характеристики героя; коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

письменно вопрос 5  

на стр. 265 

Научиться определять тему произ-
ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 

изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-

чество в коллекти-
ве, адекватно 

использовать ре-

чевые средства 
для решения раз-

личных коммуни-

кативных задач 
Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности 

Познавательные: 
уметь видеть тему 

и проблему произ-

ведения, самосто-
ятельно создавать 

способы решения 

Формирование по-
знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-
лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-
ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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проблем творче-
ского и поисково-

го характера 

97 ВН.ЧТ. Р.Л. 

Стивенсон. «Ве-

ресковый мед»: 

верность тради-

циям предков 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных дей-
ствий, исследова-

тельской деятель-

ности, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя о Р.Л. 

Стивенсоне, выразительное чте-
ние статьи учебника о писателе и 

составление ее плана; вырази-

тельное чтение учителем балла-
ды «Вересковый мед», аналити-

ческая беседа по прочитанному; 

развитие понятия о балладе, ее 

драматический характер (работа 

с таблицей «Вересковый мед» - 

баллада»); коллективное  проек-
тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться выразительно читать 
балладу, характеризовать героев и 

их поступки 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки комменти-

рованного чтения, 
уметь строить 

монологическое 

высказывание, 
формулировать 

свою точку зрения 

и позицию 
Регулятивные: 

выполнять учеб-

ные действия, 

уметь планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 
ответ 

Познавательные: 

овладеть навыком 
смыслового чте-

ния, формировать 

навыки вырази-
тельного чтения, 

развивать навыки 
анализа художе-

ственного текста, 

выдвигать гипоте-

зы при работе с 

текстом и их 

обосновывать 

Формирование по-
знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-
лей, воспитание 

личностных ценно-

стей на основе обра-
зов героев произве-

дения 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

ПИСАТЕЛИ  УЛЫБАЮТСЯ  - 6 часов (2 часа + 1 час контрольной работы + 3 часа внеклассного чтения) 

98 Ю.Ч. Ким «Ры-

ба-кит» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности.  

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхо-

да, поэтапного 
формирования 

умственных дей-

ствий, развитие 
творческих спо-

собностей уча-

щихся 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

краткий рассказ учителя  и чте-

ние статьи учебника о писателе,  
составление плана статьи; чтение 

стихотворения и его последую-

щий анализ; составление плана 
характеристики героя; коллек-

тивное  проектирование домашне-

го задания, комментирование 
выставленных оценок 

принести на урок 

текст рассказа Саши 

Черного «Кавказский 

пленник» 

Научиться определять тему произ-
ведения, выделять нравственную 

проблему, видеть особенности 

изображения героев 

 Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотрудни-

чество в коллекти-
ве, адекватно 

использовать ре-

чевые средства 
для решения раз-

личных коммуни-

кативных задач 
Регулятивные: 

развивать способ-

ности к регуляции 
учебной деятель-

ности 

Формирование по-
знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-
лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-
ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-
сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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Познавательные: 
уметь видеть тему 

и проблему произ-

ведения, самосто-
ятельно создавать 

способы решения 

проблем творче-
ского и поисково-

го характера 

99 ВН.ЧТ Саша 

Черный «Кав-

казский плен-

ник» 

1 Урок общемето-
дической направ-

ленности. 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства, коммуника-

ционные 

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и 

способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: 

выразительное чтение наизусть 

стихотворений; краткий рассказ 

учителя о писателе Саше Чер-

ном; работа с текстом рассказа 

«Кавказский пленник»: вырази-
тельное чтение по ролям частей 

рассказа и аналитическая беседа 

по их содержанию; работа со 
словарем литературоведческих 

терминов; коллективное  проекти-

рование домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оце-

нок 

прочитать рассказ 

«Игорь-Робинзон», 

текст принести на 

урок  

Научиться сопоставлять литера-
турные произведения одно с дру-

гим, характеризовать героев и их 

поступки, находить в тексте изоб-
разительно-выразительные сред-

ства, придающие произведению 

юмористический характер; расши-

рить представления о юморе в 

литературе; развивать творческие 

способности, чувство юмора 

Коммуникатив-

ные: уметь фор-

мулировать свою 

точку зрения в 
монологическом 

высказывании 

Регулятивные: 

уметь анализиро-

вать выбор учеб-

ного действия для 
достижения пла-

нируемого резуль-

тата 
Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необхо-
димую информа-

цию в предложен-
ных текстах 

Формирование эсте-
тического восприя-

тия мира с целью 

гармоничного разви-
тия личности 

Очное обу-
чение/ обу-

чение с 

применени-
ем ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

 

100 ВН.ЧТ Саша 

Черный «Игорь-

Робинзон» 

1 Урок общемето-

дической направ-
ленности. 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 
обучения, педаго-

гика сотрудниче-

ства, коммуника-
ционные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
пересказ фрагмента «Игра в 

кавказских пленников» от лица 

одного из героев рассказа; выра-
зительное чтение рассказа 

«Игорь-Робинзон», аналитиче-

ская беседа по их содержанию; 
юмор и его роль в рассказе; кол-

лективное  проектирование до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

принести на урок  

текст баллады Сти-

венсона «Вересковый 

мед» 

Научиться сопоставлять литера-

турные произведения одно с дру-
гим, характеризовать героев и их 

поступки, находить в тексте изоб-

разительно-выразительные сред-
ства, придающие произведению 

юмористический характер; расши-

рить представления о юморе в 
литературе; развивать творческие 

способности, чувство юмора 

Коммуникатив-

ные: уметь фор-
мулировать свою 

точку зрения в 

монологическом 
высказывании 

Регулятивные:  

уметь анализиро-
вать выбор учеб-

ного действия для 

достижения пла-
нируемого резуль-

тата 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять необхо-

димую информа-
цию в предложен-

ных текстах 

Формирование эсте-

тического восприя-
тия мира с целью 

гармоничного разви-

тия личности 

Очное обу-

чение/ обу-
чение с 

применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

101 К.р. Итоговая 

контрольная 

1 Урок развивающе-

го контроля. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 
 Научиться правильно и четко да-

вать ответы на поставленные во-

Коммуникатив-

ные: уметь делать 

Формирование 

навыков исследова-

Очное обу-

чение/ обу-

 



48 

 

работа за курс 5 

класса 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, по-
этапного форми-

рования умствен-

ных действий, 
педагогики со-

трудничества, 

развития творче-
ских способностей 

учащихся, инфор-

мационно-
коммуникацион-

ные, самодиагно-

стики и самокор-
рекции результа-

тов обучения, 

развития навыков 
обобщения и си-

стематизации 

знаний 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаи-

мопроверки: самостоятельное  
выполнение заданий с последую-

щей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, коллективное  
проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выставлен-

ных оценок 

просы анализ текста, 
используя изучен-

ную терминоло-

гию и полученные 
знания 

Регулятивные: 

уметь определять 
меры усвоения 

изученного мате-

риала 
Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 
информацию для 

составления  ар-

гументированного 
ответа 

тельской деятельно-
сти, приемов само-

диагностики 

чение с 
применени-

ем ДОТ 

(электрон-
ный кейс) 

102 Итоговый урок 1 Урок общемето-

дической направ-

ленности. 
Здоровьесбереже-

ния, педагогика 
сотрудничества, 

коммуникацион-

ные 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 
анализ контрольной работы; 

характеристика героя; коллектив-

ное  проектирование домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

список литературы 

для летнего чтения 

Обобщить и систематизировать 

полученные знания, закрепить 

навыки и умения 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить монологиче-
ское высказывание 

Регулятивные: 
развивать способ-

ности к регуляции 

учебной деятель-

ности 

Познавательные:  

научиться пони-
мать текст в об-

щем, искать и 

выделять необхо-
димую информа-

цию 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 
русских и  зарубеж-

ных писателей, оце-
ночного отношения 

к содержанию худо-

жественных произ-

ведений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 
личностных ценно-

стей 

Очное обу-

чение/ обу-

чение с 
применени-

ем ДОТ 
(электрон-

ный кейс) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

* авторов и содержание изученных произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); литературная сказка; стихо-

творная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произве-
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дении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальное представление); пьеса-

сказка; автобиографичность литературного произведения (начальное представление). 

 

Учащиеся должны уметь: 

* воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;  

* отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

* видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению; 

* выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

* определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

* прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

* воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах 

языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

* различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

* пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

* ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

* выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рас-

сказ); 

* подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

* словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

* аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портре-

ты, речь, находить прямые авторские оценки; 

* писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 

* сочинять небольшие произведения фольклорного жанра — сказки, загадки, басни; 

* создавать сочинения — миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоя-

тельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 
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Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной, речью. 

 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных со-

бытий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании 

основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в 

его композиции и языке. 

 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий 

и слабое владение литературной речью. 

 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных про-

граммой. 

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:  

1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;  

2. верная передача фактов;  

3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения;  

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы;  

5. умение делать выводы и обобщения;  

6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 
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Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое 

наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения пра-

вильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, 

что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, упо-

требляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользовать-

ся стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 
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«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо-

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 
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- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого учащегося (по рекомендациям В.Г.Маранцмана) 

 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их 

затруднения, неспособность ответить. Учителем оцениваются следующие качества учащегося: 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне эмоциональной оценки 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы 

Реакция на художествен-

ную форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 
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- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного развернутого ответа 

на вопрос ограниченного объема. 

 

Структура работы: 

1.  краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

2.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3.  развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«Удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не бо-

лее 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием 

не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. Фактические ошибки отсут-

ствуют. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

5. Репродукции картин художников 

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы/ Н.В. Беляева. - М.: 

Вербум — М., 2004.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. 
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5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. 

7. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

8. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. 

10. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учи-

тель, 2011. 

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

12. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

13. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011.  

14. Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки 

РФ, 2006 г. 

15. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007.  

16. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

17. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Художественная литература: 

✓ http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

✓ http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

✓ http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

✓ http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

✓ http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/

