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Поясните.пьная запцска
Рабочая программа по литерат}ре дтя 5 K;racca cocTilBJIeHa на основе

Фундамента,rьного ядра содержilния общего образов!шия и Требований к результатаNl
основного общего образовzu{ия, предстalвJIенньD( в Федератьном государственном

образомтельном стандарте общего образов:lния второго поколенЕя, а такхе в

соответствии с рекомендациями Примерной прогрalI\{мы (Пршлерные прогрli},rмы по

учебньпu предмета]\.r. Литераryра 5 - 9 классы М.: <Просвещение>, 2011 год); с авторской

программой В.Я. Коровиной. - Москва <Просвещение>, 201 1 и уrебника дqя гrшшхся 5

к-lIасiа общеобразовательньD( уrреждений с приложением на электронном носителе в 2-х

частях/ Авт.-сОст. В.Я. КорвинЦ В.П. Жlравлёв, В.И. Коровин. 10-е изд., перераб, - М,:

Просвещение. 20|9. - 2'71 с.

Программа детализируеТ и раскрывает содержание стarндарта" определяет общую

стратегию Об1..rения, воспитапия и развития учащrхся средства}.lи 1лrебного предмета в

соответствиИ с цеJIямИ изуrения литеРат}ры, которые определены стiшдартом,
Срок ра.пизачии Прграrlлllы - 1 год.

Общая харsктерЕстика учебного предмета
Как часть образовательной области <Филология> уIбньй ПРеДtlет кЛитература>

тесно связilН С ПРеДtlеТОМ <Русский язьп<>. РусскаЯ JIитерат}ра явJlяется одним из

ocнoвItblx источникоВ обогащевия реIш гIащихся, формирования их речевой культуры и

коммуникативньD( HaBbJKoB. Изl"rение языка художественIlьD( произведений способствуег

понимitнию )п{ащ,lмися эстетической функции слова, овладению ими qтI,l;lистически

окрашенной русской ръю.
спецпфпка учебного предметs <литература> опредеJIяется тем, что он

представJIяеТ собой единстВо словесногО пскусствil и основ науки (rштературоведения),

котор{ц изучает это искусство.
Литераryра как искусство словесного образа - особый способ позIlания жизни,

художественЕм модеJь мирц обладающм тtlкимй вФIшыми отличиями от собственно

нау.*rоЙ картшtы бьггия, Kt1д высокм степень эмоционttJIьного воздействия,

метафори*lость, многозначностъ, ассоциативность, Еезrrвершенность, предполагающие

,lктивное сотворчество воспринимающего.
Литератlра как одиН из ведущ,IХ гуrrанитарIrьD( уrебньп< пред\{етов в российской

школе содействует формировдrию разпосторонне развrгой, гармоничной ли(шости,

воспитalниЮ грФк,данш{ц патриота. Приобщение к ч/мllнистическим ценностям культуры
и развитие творческlD( способностей 

- 
необхо.щмое условие стzшоь1ения человека,

эмоционllJьно богатого и шIтеJшеIсryаJьно развитого, спосбного конструктивно и вместе

с тем критически относиться к себе и к окружttlощему миру.
Общение школьника с произведенЕями искусств{r слова на ypoк,rx литературы

необходrмО не простО как факТ знtlкомства с подIинными художественными ценностями,
но и кaЖ нейходддьпi опыт комм},никацЕи, д{алог с IшсатеJIями фусскими и

зарубежньши, ЕatшимИ совремеяникаМи, пр€дставитеJIяI\,Iи соВсем другоЙ эпохх). Это
приобщеrтие к общечеловеческим ценностям бьггrrя, а также к духовному опыту русского
народц Еаше.щему отФкение в фоrьклор и русской кJIассической литературе kzlrt

художественном явлении, вIIисЕшном в историю мировой культуры и обладшощем
несомненной национа.lьной самобшпrостью. Знакомство с произв€дениями словесного
нскусства народа нашей станы расширяет представJIенпя )п{шцжся о богатстtsе ll
многообразии художественЕой кутьтуры, Д}ховного и ЕрtшствеЕного потеЕциа.tа
многонiшшонtlJlьпой России.

Художественная картина жизЕи, нарисовдтrtм в JIитературном произведеЕии при

помощи слов, языковьл)( знаков, освllиваетСя Hztltlй Не ТОJIЬКО В ЧУВСТВ€IIНОМ ВОСПРИЯТИИ

(эмоционшrьнО), но И в иЕтеJlлектуальном понимilнии фашональпо). Jlитераryру не
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сJrr{аЙно сопоставJUIют с философиеЙ, историеЙ, психологиеЙ,
(художественным исследов:lнием), <(человековедениемD, (rlебником жизни>

называют

Главными целями пзученпя предмета <Литературa>) явJIяются:
. формироваНие духовнО развитоЙ личности, обладающеЙ Г}'Т\,taШИСТИЧеСКИМ

мировоззрением, национilльным сall,Iосознанием и общероссийским гражданским
сознatнием, чувством патриотизма;

. развитие интеJIлектуaUьньtх и творческих способностей 1^rащихся, необходамых
для успешной социмизации и самореаjIизации лиlшосlи;

, постижение }чащимися вершинньD( произведений отечественной и мировой
литератж)ы, их чтение и анiIJIиз, основанньй на поЕимчlнии образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы едиIlства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;

, поэтапное, последовательное формировалие умеяий IIитать, комментировать,
tlнalлизировать и интерпретировать художествепньй текст;

, овладение возможными алгоритмtlNlи постижения смыслов, зztложенных в
художественном тексте (или rпобом д)}том речевом высказывalнии), и создание
собствеЕного текста, предстalвлепие своих оценок и суждений по поводу проtштаЕного;, овладение важнейшими ОбЩе}"{ебньп,rи р{ениями и универсальньп.rи учебными
деЙствиямИ (формулироваТь цеJIИ деятельности, lцанироватЬ е€, осущестыIять
библиографический поиск, Еiжод{ть и обрабатьвать необiодим}rо инфоiмацию из
различньD( истоtIников, вкпочм Интернет и др.);. использование опьmа общения с произведеЕиrIми художественной литературы в
повседневной жизни и уrебной деггельности, речевом самосовершенствовании.

Itе.ль пзученпя лптературы в школе - приобщение }л{ащI-rхся к искусству cJloвa,
богатству русской классической и зарубежпой литерат}ры. Основа литературпо.о
образования - чтение и изуIение художественньDк произведений, зЕакомство с
биографическими сведеЕпями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходтмьь.tи дlя понимalпия вкJIючепньD( в программу произведений.

Глдвная пдея прогрдммы по литератУРе - из)пrеIrие JIитературы от фольюlора к
древнерусской JIитературе, от неё к русской JиIepaType хvпI, xD( ХХ веков. В
прогрilмме соб.тподена системнаЯ направлеЕность: в 5 roTacce это освоеЕие различньD{жшров фо.тrьlсrор4 сказок, стихотворньD( и проз:мческих произведение писателей.
знttкомство с отдельными сведеЕиями по истории создalния произведений, отдельньrх
фактов биографии писатеJIЯ (вертикапь). Существует система ознllкомления с Jrитерат}рой
разньD( веков в каждом из кJItюсов (горизонтаlь). Чтение произведений зарубежной
литературы прводится в конце ýaрса литераryры за 5 класс.

Однп' иЗ призЕакоВ щ)авшБного поIlимаЕия Iекста явJIяется выразительность
чтеЕия }чащимися. Именно формировмшо навыков выразптельного чтения
способствуеТ изучение литературЫ в 5 классе. В программУ вкJIючен перечень
необходтмьп< видов рабоТ по развитию рчл: сло.аряая 

- 
работц разлиtшые влlJы

пересказа' устные и письменпые соIшнеЕия, отзывы> докJIа,щI, диtlлоги, творческие
работы, а также пIюизведеЕия ДЛЯ За}rtшвания наизусть, сIшски призведений длясамостоятеJIьно чтения.
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Рабочая програirма предусмативаЕг rrзуqение Jштературы в объёме 3 часов в

недеJIю в течение 1 уrебпого года на базовом 5rровне.
Программой предусмотрено цроведеЕие:
1) уроков по развитлпо рчи: 12
2) уроков внеrоrассного чгения: 1 1

3) контролъньп< работ: 3

Результаты пзучеппя предмета (dIптература>>
лпчностпыми оезyльтатамц уIащихся к окончzшtию 5 класса, формируемыми при

изу{ении пред\.{Еrа кЛитературо, явJIяются:
. совершеЕствовzlЕие д}ховно_нравствеЕЕьD( качеств JIичности, воспитание чувства

любви к многонациоIllIJIьному Отечеству, }ва)китеJьного отношения к русской
литерат}?е, к культурам др}тих народов;

. испоJIьзо&lние для р€шения познамтельньD( и коммуникативЕьD( задач рtвличных
источников информаIпrи (словари, энцикJIопедlи, интернет-ресурсы и др.).

МетrпDc.шlgгвне Dсзчльтrты изуrеЕиJI пред\.tета <rЛитература> к окончанию 5

кJIaюса проявJIяются в:
. )&{ении понимать прблему, выдигать мпотезу, структурировать материzrл,

подбирать аргуr{енты дIя подгверждения собствепной позиции, вьцеJlять причинно-
следственItые связи в ycTEbD( и письменньD( выскл}ывfilил(,.формулиромть выводы;

. )&rешrи саIr.lостоятеJьво оргапиювыв:!ть собствеlшую деятеJьЕость, оценимть ее,

опредеJIять сфру своих иЕтересов;
. умении работать с разными истоIшикаlди инфрмации, находить ее, аJriIJIизировать,

испоJIьзомть в сzlIt{остоятеJIьной деягельности.

Предметцые Dезч.lьтаты выпускников 5 ютасса состоят в след},ющем:

1) в поыuзаlаutьной сфере:
. понимrrние кJIючевьD( проблем из}пIеЕIrьD( произведений русского фольклора и

фоrьклора друrтrх народов, древнерусской шпературьц JIЕтературы XVIII в., русских
писателей ХD(-Ю( вв., Jштерац.ры народов России и зарубежпой rшгературы;

. поциманце связи JI}ITepaTypEbD( прЕзведенпй с эпохой ю( цалисltния. вьшвление
зiшожеЕЕьD( в ню( BIteBpeMeHHю(, непреходщD( црiлвственЕьтх цеявостей и пх
современного звrftrния;

. овладеЕие н:lвыками анаJшза JIитературного произведения: опредеJIять его

принадIежность к одЕому Ез JIитературньD( родов r жаЕров; понимать и формулировать
тему, Едею, вравствеlrпьй пфос тштературного произведения, харtжтеризовать его
героев, сопоставJIять героев одного и;ш ЕескоJькю( произведеяий;

. опредеJIепие в произведеЕЕи элемеIrтов сюжета' композиции, изобразительно-
вьIрази:теJIьньD( средств язьJка;

. щIадеЕие элемептарной Jштерат}lроведческой терминологией при zlнalJlизе

Jштературного произведеЕпя.
2) в tlенносtппо,юрченлпацuонной сфере:
. приобщеше к духовно-ЕравствеЕным цепЕостям русской Jштературы и культуры;
. формуrшровшtие сбствешого отпошенЕя к произведенItям русской литературь],

их оцонка;
. собственная интерпрgгацЕя (в отдсrшrю< с.lтlчал<) из)ленньD( JIитературЕых

произведеrпй;
. понимдlие авторской позшщ в свое отЕошение к ней.
3) в комлупuкапаuвллой сфре:
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. восприятие на сл}т литерат}?ньD( произведений разньD( жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие;

. р{ение пересказывать прозаиIIеские призведения иJIи их отрывки с
использованием образньrх средств русского языка и Iцiтат из текста; отвечать на вопросы
по прослушанному или прочитанЕому тексту; создавать устные монологические
высказывilния разного типа; },N{еть вести диалог;

. написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
из}ченньD( произведеЕий, кJIассные и домzlJIIние творческие работы.

1) в эспеtпuческой сфере:
. поним€rЕие образной природы JIитературы KllK явления словеоного искусства;

формирование эстетического вкуса;
. понимirние роли изобразительЕо-выразитеJьньD( языковьIх средств в создании

художествевных образов литератlрньu< произведений.

Содерясанпе тем учебцого курса

Писатеrш о poJm кпиги в жизни человека. Книга как
д}ховное зzвещаЕие о.щlого поколеЕия другому.
Струкгурные элементы кпиги (облоrrс<а, титул, форзац,
сноски, огл:lвление); создатели rcшги (автор, художник.
ред сrор, коррекIор, наборIщп<). Учбник Jштерат},ры ri

работа с ншrr.

Ns

пlГt

Название раздела,
темы

ввЕдЕниЕ

2 устноЕ
нАродноЕ

ТВОРIIЕСТВО

Фоrьклор - коJIлективное устное народное
творчество. Преображение действительности в духе
ЕародньD( идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполните,:ш фоrьклорнъл< произведений. Ко:шекгивное и
индrвидуаJIьIrое в фольк.пор. Мшrые жанры фольклора.
.Щетский фошклор (колыбеlьные песни, пестушки,
приговоркr, скороговорки, загадш)

Теорuя лutпераmуры. Фолькпор. Успное нароdное
mворчесmво фазвumuе преdсtпавленu ).

з русскиЕ
нлродшЕ

склзки

Сказrш как вид наролной прозы. Сказки о
животньD(> во.rrшебные, бьгговые. Нравоу.rительный и
филосфскшi хардсгер скл}ок.

<ItapeBHa-MzyulKa>. Народная Mopaulb в характере
и поступкаХ героев. Образ невесты-волшебншIы... Иван-
царевич - победrrеrь хопейскшr Еевзгод. Животные-
помоIщlики. Особая porb чудесЕьD( противников - Бабы-
пи, Кощея Бессмерного. Поэтика волшебной сказки.
Связь сказо.шл< фр^"уп с д)евними мифамп. Фантастика
в волшбной сказке.

<Швап - ,q)есrr.ыпскuй сын u чуdьюlо>.
во.тппебвая богатьлрская сказка герои.Iеского содержания.
Тема мирного труда и зzulц{ты rюдцrой земJш. Иван -
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крестьлrскй сыfl как выра:}Ет€Jъ основЕой мысJIи сказки.

Нравствешое превосходство глaвного героя.герои сказки в

оценке автора-паrюда. Особенности жанра.

dIурамь u цarпraлr), <Солlаtпскал tцraнелы) -
Еардное представление о справедJIивости, добр и зле в

сказкzlх о животнъD( и бьгговьп< сказках.
Теорuя лumераllwы- Сказка. Вudы сказок

(закрепаенuе преdспtавленuй). Посmоянные эпumеmьl.
Гuпербола (начмьное преdсmавленuе), Сказочньtе

формулы, Варuаmuвносmь нароdных сказок (начапьное

пре dc mавленuе ). С равн е нuе.

из
ДРЕВНЕРУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Начало письменности у BocToIIHbD( слtlвян и

возЕикЕовеЕие,д;rевнерусской JIитератл)ы. Культурные и

JштературЕые связи Рус" с Византией.

.Щревнехристианская кЕижность на Руси.
<Поееспь времеraн&х леrпr, как литературньй

пalмятяпк. кПфсчz оrцюка-каезJuнuпа u хumросrпь
ФеaоОu Пpalu,ub Отзвуки фльклора в летоrшси. Герои
старrшrюa <Повестей... > и ш подвиги во имя мира на

родrой земле.

Теорllя лut ерапуры. Леmопuсь (начмьное

преdспавленuе) ,

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
XVIII ВЕКА

Мrхдrл Восп;rьевrч Ломопосов. Кратюлй рассказ
о )(rзни писатеJIя. Ломоносов - 1^rеньй, поэт, художник,

цраждапян.
<Случч,лluсь &песrш йа асtцюнома в пuру...)) -

ЕаутIные исмЕы в поэтической форме. Юмор
стю(отворения.

Теорчя лшпераmуры. Роdы лuпераmурьt: эпос,

лuрuка, dpaMa. Жанры лuпераmwы (начапьное

преdсmаменuе).

6 из
ЛLIТЕРЛТI.РЫ

xlx вЕкА

Руссrпс бrсш.
Жанр баспи. Истоrсr басенного жанра (Эзоп,

Лфоптен, русские басвописцы XVIII века).

Ичrп Аплроевпч Кръшrов. Краткий рt}ссказ о

баснописце. <Вryпа u Лчсuца>>, <Волк u Я?неноклl,

<Сзчпьл пd фhлl>. OcMerrme пороков - грубой силы,

ха,цЕости, нблаюдарности, юrтрости. <BollK па псарнеr) -

отрах(ение исторЕIIескю( собьггий в басяе; патриотическ{ц
позшIия alвTopa.

Рассказ и морль в басне. А.lшегория.
Вьrразrrте.тьное чтевпе басен (инсцениромние).

Теорчя лuперапwы. Басня фазвuпuе
преdслпавленчя), амеzорлtя (началtьное преdспав,ленuе).

поняmuе об эзоповом языке.
Вrсr.пrf, Ап.ryеевrч Жуковсrсrй. Краткий рассказ

6
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о поэте.

IlСплulая царевпаD. Сходные и разJIиtшые черты
сказки Жуковского и народной сказки. Герои
литератlрной сказки, особенности сюжета.

кКубок>. Благородство и жестокость. Герои
ýдщцацьr.

Теорtlя лuлперапwы. Баlлаdа (начаоьное

преdсmавленuе).

Алексашдр Сергеевпч Пупкпн. Краткий рассказ о
жизни поэта (детство, го,щ] учения).

Стrл<отворение <Нлпел - поэтизация образа няни,
мотивы одиЕочества и грусти, скрашиваемые любовью
Еяни, её скЕlзкzlь{и и песЕями.

<У лукоморьл dуб заrcный...>r. Пролог к поэме
(Руслан и Людvилы - собиратеJIьнм картина сюжетов!
образоВ и собышй паро,щьD( ск:lзок, мотивы и сюжеты
пушкинского произведения.

<Сказка о мерrrrвой царевпе ч селtu боzаtпыряж> -

её истоки (сопоставrrение с руссюп,r Еародrыми сказками!
сказкой Жуковского <Спщая царевнa>, со сказка rи
братьев Гршш; <бродячле сюжеты>>). Противостояние
добрьп< и зльD( сЕл в сказке. I Irрш]а и царевна, мачеха и
падчерица. Помопцrиrсл царевIrы. Елисей и богатыри.
Соколко. Сходство и разJIиIше rп.rтературной пушкинской
скtц}ки и сказки народной. Наролная мораJIь,
ЕравствеЕность - црасота вЕеIIIЕяя и внугренняя, победа
добра над злом, гармоЕIлчность положительньIх героев.
Поэтитrость, музыкаJIьность пушкинской сказки.

Теорtlя лuперапwы. Лuрuческое посланuе
(начмьные преdспавленllя). Пролоz (начаоьные
преdсmавленtlя) .

русскАя
ЛИТЕРАТУРIIЛЯ

скАзкАхж
вЕкА

Поlзеllлнuе хаrflе,паrr. Сказошо-условное,
фаптастическое и достоверно-реаJIьпое в :штераryрной
сказке. НравоушrтеJIьное содержfitие и причудливьй
сюжет произведепItя.

Пегр IlrшlоrrПч Ерпов. <Копек-Горбунок>. (!ля
внекJIiюсного тгения). Соединение сказочно-
фаптастичесIо< ситуаций, художественного вымысла с
решшсткческой цравдйвостью, с верным изображением
каргш наро,щою быт4 пародньй юмор, красочность и
яркость языка.

Всеволод Мцдй;ювrч
л<АItаlеаРriпсерsь.Героическое и обьценное в

Гаршин.
сказке.

пафос

<Черпая lЕрuца, lu,uАнтонпй Погоlrоrьскlй.

Трагический фипаr, и жизЕеугверждаюIщrй

7
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цризведеIrия.
Теорuя лumерапурьl. Лumераmурная скtlзка

(начальные преdспавленuя). Сmtмоtпворная u прозаuческая

речь. Рumм, рuфма, способьt рuфмовкu. <Броdячuе

сюrсеmы)) сказок разных Hapodoo
Мпхапл trОрьевпч Лqrмоrrтов. Крапий рассказ о

поэте.
<Бороduно> - откJIик на 25-летнюю годовщину

Боро,щrпского сражения (1837). Историческая основа
стID(отвореЕия. Воспроизведение исторического собьпия

устаIr.lи рядового участника сраJкеЕия. Мастерство
Лермонтом в созддlии батаьньп< сцен. Сочетание

разговорцьD( иrrгова.щтй с патриотЕЕIеским пафосом
стIа(отвореЕия.

Теорuя лumераmуры. CpaBHeHue, zuпербола, эпumе m

фазвumuе преdспавленu ), мепафора, звукопuсь,

млumерацuя (начальное преdсtпавленuе).

IIrко.пай Васшьевпч Гоголь. Краткий paccкitз о

писателе.
K\aKolldoBHHoe месrшrr, - повесть из книги <Вечера

Еа ХУТОре бrп,rз Дикаlтьllц>>. Поэтизация народной жизни,
народ{ьD( преданий, сочетaш{ие светлого и мрачного,
комического и JIиршIеского, реiUш{ого и фшlтастического.

<Ночь пqпd PolclectlBoш>. (,Щля внеклассного
чгения). Поgтrческие картитты народной жизни
(празщш<ц, бряды, ryлшъя). Герои повести.
Фоrьклорные мотивы в создzlЕии образов героев.

Избражение ковфrшrсга TeMHbD( и светJIьD( сил.
Теорuя лшпералп)ры. Фанmасmuка фазвumuе

преlспавленuй). Юмор (развшпuе преdспавленuй).
IIшо.пrй А.лсксеевпч Ькресов. Краткий рассказ о

поэте.

<Еа Волzе>. Картины природщ. Разлумья поэта о

сурбе народа. Вера в потвнцвauьные сиJIы народ, лrlшlто
его су,Фбу. (,Щ.пя впеклассного тгения).

кЕсmь ,оенrцurlы в русскчх селеньях...r).
Поэттческий образ русской жеЕщиЕы.

Стrл<отворше вКреспьянскuе dеtпuл>. КlapTпHbl
воrьной жЕзЕи крестьянскD( дgгей, их забазы,
приобщение к туду взросJIьD(. Мир детства - коротк.rя
пора в rr<изIlи крестьяншftt. Речевая харalктеристика
перонажей.

Теорuя лumераtпwьl. Эпumеп (развumuе

преdсmмленu ).
Iirеп Сергеевrч Туртешев. Краткий рассказ о

8



писателе (детство и Еачало литературной деятельности).
кМуму> - повествование о жизни в эпоху

крепостного права. ,Щуховные и нрtlвственные качества

Герасима: сила, достоинство, сострадrrние к окружающим,
великодушие, трулолюбие. Немота главного героя

символ немого протеста крепостных.
Теорuя лumераmуры. Порtпреm, пейзаэr (начальное

преdсrпавленuе). Лumераttlурный zерой (начапьное

преdспавленuе).
Афанасий Афанасьевпч Фет. Краткий рассказ о

поэте. Стихотворение кВесеннuй dоэtсdь> _ радостнш,
яркzrя, полЕzц .щижения картина весенней природы.

Краски, звуки, зlшахи как воплощение красоты жизни.

Лев Николаевич Толgгой. Кратr.ий рассказ о

писателе.

<Кавказскuй пJ,еннuкrr. Бессмысленность и

жестокость национаrьной вражды. Жилин и Костьшин

два разньD( характера' две разные сульбы. Жилин и ,Щина.

,Щушевнм близость .lподей из враждующих лалерей.

Утверждение г}тйtшlистических идеiIлов.
Теорuя лuпераmwы. Сравненuе (развumuе

преdспавленuй). Сюэюеп (начмьное преdсmавленuе).

Аптоп Певловпч Чехов. Краткий рассказ о
писателе.

<d(чрурzчл> - осмеяние гJr5пIости и Еевежества
герев рассказа. Юмор ситуfiIии. Реш персонажей как
средство их характеристЕки.

Теорuя лuпераmуры. Юмор (развumuе

преdсmавленuй).речевм хараюперuслпuка персонаэtсей
(начаlьные преdсmавленuя) речь 2ероев как среdсmво
с озd анllя комuче ской сuпу ацuu.

8 ПОЭТЫ XIX ВЕКА
ородIнЕи

родIой
природ

Ф.И. Тютчев <<Зпма недаром злптсяr), <<Как весел
грохот летЕпх бурь>, <<Есть в осепи первоначальной>>1

А.Е. fIлещеев <<Веспа>>, ILC. Нпкптпп .,Уrроrr, <<Зимпяя

цочь в деревве); А.Н. Майков <<.IIасточки>>; И.З.
Суршков <<Зямо>. Вьтразительное чтение Еаизусть
стихотворний (по выбору уплте:rя и уrаrщлхся).

Теорuя лumераmуры, Сmuхоmворный pum,tl как
среdсmво переdачu эмоцuонtlльноZо сосmоянIм,
насmроенuя.

9 ИЗЛИТЕРАТI.РЫ
ххвЕкА

Ивап А;rексеевпч
писателе.

Бупшr. Краткий рассказ о

бескрайними

<Косцы>. Восприятие прекрасного. Эстетическое и
paccкane. Кровпое Iюдство героев с

просторalп,{и русской земJIи, д.шевным

9
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10.

русскАя
ЛI.IТЕРАТУРНЛЯ
СКАЗКА ХХ ВЕКА

(обзор)

скlвдом песен и сказок. Рассказ кКосцы> как поэтическое

воспоминание о Ро.щrе- Рrcскоз кПоdспежнuк>. (!lB
вЕекJIассЕого чтеlrяя.) Тема исторического проI]шого

России. [Iраrцнцки и будни в жизни гл:lвного героя.

&lrлпшр Гrлектпоповпч Короленко. Краткий

рас.сказ о Iшсат€лс.
кВ dypHoM облцесttвелl. Жизнь детей из

благопо.lry.лrой и обездоленной семей. Их обцение.

.Щоброта и сострадаt{ие геросв повести. Образ серого

соЕного города. Равнодушце окружающих rподей к

беддякам. Вася, Вшrек, Маруся, Тыбурчий. Отец и сын.

Размьпплешя герев.
отношенпй в семье.

взашrrопонимание

Теорчя лuлпералпуры. Порпреп (развumuе

преdсmавленuй). Композuцuя лuлпераmwноzо прочзвеdенuя

(н ач сьц ьн о е пр е d с mав ле н u е ).

Сергей АлекепдlювIч Есеппп. Рассказ о по,l-tе.

Стп<отворше кЯ покчнул @uл,urt doM-..ll, <tНuзкuй

dом с mлубttлСч спвrсл а...)) - поэтиtIеское изображение

рщоЙ прирлы. Образы ма.пой р.щтпы, родньо< людей

как извача.тьньй исток браза Родины, России.

Своеобразие языка есенипской лирики.

IIrBol IIсrровпч Ьгов. Краткий расскtlз о

IIЕсателе.

<Меfuой цu Хоufutь Реальноgгь и фшrтастика.
Чесгяость, добросовестяость, трудоJпобие и тuIлант

гл:ввою героя. Стремлевве к совершеЕцому MrrcTepcтBy.

Tafur мастер,тва Своеобразпе языка, шIтоЕацrrи сказа.

Теорuя лumерапуры. Сказ как )lcaчp лumераmурьI

(начмьное преdапавленuе). Сказ u сказка (обulее ч

рчtччное).
Копсгrшlr Георгrсrrч Пrустовскrrй. Краткий

Iвосказ о писатеJIе.

<Теruлuй xll6>, <hчьч лапuь !оброта и

сосlрцдаЕrlе, peaJrьпoe и фаптастическое в сказкtх
Паусговского.

Сшrуr.п *s*пешч Ьрхa& Краткий раФказ о

пiсa!теле.
<фвеuеtryпь есrцевD - пьеса-сказка.

Полоlrштеlьrпле r 0трщатеJьЕые героЕ. Победа добра над

злом - трашя русских н4родrьD( сказок.

Художествеппые особенпости пъесы-сказки.

Теорttл лtаtеqlаtпlры. !рама как роd лumераmуры

(началльное преdсшленuе). Пье са-сказка-

Аrдвсй rЬrдто*овп Е.rrrтепов. Краткий рассказ о

основа

10



11. IIРОИЗВЕДЕНИЯ

ородинЕи
родноЙ
приро.щ

И. Бунин <<Помню доrгий злпrrшrй вечер. . . >; А.

Пркофьев <Аленlш<оt; .Щ. Келрин <Аленушка>; Н-

Рубцов <Родная деревЕя>; Дон Аминадо <Города и годы>.

Ковкрегные пейза:кные зарисовки и обобщенньй образ

России. Сближеrше обра.зов воrппебньп< ск&}ок и русской
приро.Фl в лирическD( стихотворенr-Ф(.

|2. Сешr Чсрпъfr. кКаасазскuй пJrеннакD, кИzорь
Робuttзон>. Образы и сюжеты литератlрной кJIассики к.ш

темы призведеIлй дtя дgтей.
Теорuя лumерапуры. Юмор @азвuпuе поняпtlя).

13.

ЛИТЕРАТУРЫ
из Роберт Ьюrс Стпlсцсоп. Крапшй рассказ о

Iшсателе.
<Всрахоurt rcd>. По.щпг героя во имя сохранения

тра,щцIfr пред(ов.
Теорчя лшпераmуры. Баlлаdа @азвumuе

tрdспавленuй).

Дrвпе,ь Деtо. Краткий расска:} о писателе.

<Рйлшзоа IФуu>. Жизнь и необычайные

писателе.
<Нuкutпоу. Бьшь и фшrтастика. Главньй герой

рассказа, едиЕство героя с природой, од}хотворение

природы в его воображении - жизнь как борьба добра и

злц cмelra ра,дости и грусти9 страдания и счастья.

Оптимистическое восприятие окрlтс;чощего мира.

Теорtlя лuпераmурьt. Фанtпасmuка в лumераmурном

проuзвеdенuч @азвшпuе преdсrпавле нuй).

Викгор Пецrовпч Астафьев. Краткий paccкtrз о

писателе,
<Васюtпкцно азероrr. Бесстрашие, терпение, любовь

к природе и ее поЕимапие, находЕшвость в экстемальньtх

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты

харакгера героя. <Открьгпrе> Васюткой нового озера.

Стаповленпе хараюера юного героя через испытания,

цр€одолеЕие слохньD( жизненItьD( сиryаций.

Теорuя лuлпераmуры. Двmобuоерафuчносmь

лuлперапwноzо проuзвеdенuя (начальное преdсmааtенuе).

<<Рддп lшзпп пд 3емле...>>

Стю<отворные произведения о войне.

Патриотические по,щиги в годr Великой Огечественной

войны. К. М. Сrмопов <Маrtор прuвв м.lльчuur,g на

лафелпе >; А.Т. Твrрдовскпfr < Рассксз tmанкл.с rшrD.

Войяа и детп - трагЕIIескaц и героическzlя тема

призведешй о Веrпrкой Отечественпой войне.

писАтЕли
УЛЫБЛЮТСЯ
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прикJIючения Робпнзона Крузо, характер героя. Гиrttt

неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Крпспrан Андерсеп. Краткий рассказ о

писателе.

кСнеlспая королева). Символический смысл

фшrтастических образов и художественньD( детiцей в

сказке. Кай и Герда. Мужественное сер,шlе Герды. Поиски
Кая. Помощники Герлы (цветы, ворон, олень, Мшrенькая

разбойница и др.).снежпая королева и Герла
противопоставJIение красоты внутренней и внешней.

Победа добра' любви и дружбы.
Теорuя лuперапуры. Хуdоэlсесmвеннм detпalb

(н ач мьн ые пре dспавл е нuя).

Жорzк Савд <О челl zоворлrп цвеrпы)r. Спор героев

о прекрaлсЕом. Речевая характеристика персонахей.
Теорtlя лuперапурьl. Амеzорuя (uносказанuе) в

повеспвоваmельно лutпераtпуре.

MrpK Твеп. Кратшй рассказ о писателе.

<Прut<лtlочепчл Тома Сойера>. Том и Гек. ,Щружба

м:IJIьIшков. Игры, забавы, находчивость,
пре.щIриимwrвость. Чергы характера Тома,

рaюцрьiэаюrцяеся в отношенил( с друзьями. Том и Беки, их

щужба. Внугрннrй мир героев М. Твена. Причудшвое
сочетание реапьньD( жизЕепньD( проблем и игровьж

прпкJIючеFrескш( gцryаlFй.
Изобр,татеrьность в игрtх - умение сделать

оц)ужаюrций мир ЕнтересЕым.

12

.Щдек Лопдоп. KpaTrd рассказ о писателе.

кСказапае о Kutae>l - сказапие о взрослении

подюстка, выну)rйенного добывать пищу, заботиться о

старших. Уважение взросJIьD(. Хараrгер мальчика -
смелость, мужество, избретательность, смек{шка ч}.вство

собствеrтвого достоипства - опора в туд{ьD( жизненньD(

обстояrелъствах. Мастерство писатеJIя в поэтическом
изображепrш жизIlЕ северIlого народа.



Iф

п\п
количество

часов
В том .л,rсле

Контроrьные

работы

l Введение 1

2 Устное народное творчество 10 1 Р/р
1вч

3 Из древнерусской .гпrтератlры

4 Из литературы XVIII века 2

5 Из rштературы XIX века 4| 1+1 бР/р
5вч

6 Из литературы )О( века 4 Plp
4вч

7 Из зарубелсrой литературы 1з l Р/р
1вч

Итоговые уроки 5 1

Общее количество ч{юов: 1ш 12 Р/р
11вч

Учебно - тематllческое планпроваЕIле

Практические
и ДР.

lз

Название рarздела

2

31

8.

3

IIЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРЛТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

.Щдя 5rчащrrхся:

l. Коровина В.Я. и др, Литераryра: Учебпик-хрестоматЕя дJIя 5 класса: В 2ч. - М.:
Просвещение, 20l 3.

2, JIитераryра: 5 K;racc: Фовохрстоматия: Элекгроrшое уrебное пособие на CD-РоМ / Сост. В.Я. Коровинц В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Гiросвещение, 2012.
3. Репролукuии картин художЕиков.

л л -_л 
4: л9qо*рь JIIfTepaTypEbD( терминоВ / Сост. И.В. IGпохипа. -2-е цзд.,перераб. - М.:ВАКО, 20l 1. - 96 с. - (Шкоrьньй словарик).

!дяучrгшr:
1. Прrпrерные прогр!l]\.rмы по уlебшпr цредdsтам. Литераryра. 5-9 классы. ]-с

13д., ло_Щ.- М. : Просвещение, 2011, - 176 с. - (-Стапдарты второго поколения).
2,Программа общеобразоватеJIьньD( уч)еrкдеЕий 5 - g Ьсы (базовыЛ уровень)под редакцией В.Я. Коровиной. М., <Просвещение>, 201 l г.
3. и. в. Карасёвц В. Н. Пташкина <Система уроков по учебrrику В. Я. Коровиной.В, П, Журавлёва, В. И. Коровино>. ВоJгоград, И.д. ...,ii-nTe.r*o, 201 3 г.
4. Золотарем И В , Е:9lgрлЧ 

лВa 
Поурочные разрботки по JпrTepaтype. 5 класс. 3-е изд., перерб. и доп. - М: ВАКО, 2007.

5. Коровина В.Я. и _гр. Чrп-аем, дум.l€м, спорим ...: {идакгический материагI политературе:5 класс / В.Я. Короввнц В.П. Журавлев, В.И. Коровин. , Z-",.i. - м.,Просвещепие, 20l 1.



Itrгтqпсr-ресуры:
ХуЬхесreшол лrщrryра:

/ http://rпww.rusfolk.chat.ru - Русскd фоrьк.ltор
/ htф://www.роgочоr&асоm. - ПословЕцы и поповоркЕ
r' http://old-russian.chat.ru - .Щревнерусская Jпrтература
/ http://www.klassikaru - Бибтшотека классп.Iеской русской.штературы

ащ-фшцrпнпrc u люОwсхrе Jryпu:
/ http:i/www.rol.ru - Элекгрошrая версиJI журпшrа <<Вопросы JIЕтературы))
/ http://ипw.l septemb.ru - ЭлекгроrпrЫе Bepcпr гаlеты <dlпTep,rypo (Приложение к

<Перому сеп:тября>)
r' htф://сепtg.fiо.ru - Мастерская <<В помощ у,пtтеlшо. Лгтераryра>

l4

6. Кшгроrьпо-вrrерпте:ьш*е It 8Т€РПаJЕЛ- Лшераrура, 5 Krracc / Сост, Л,В,

Аятодова - М., Ьжо, 201 1. - 96 с. - (Кокгроrьпо-измерЕтеJIьIlые материалы),
,l . JIrrература 5-9 классы: ,щапоговые rфрlш буrения / авт,-сост- Л,В,

Перепе.шrцьша. - Вотгоград: Уцrтеrь, 2008. - l32 с.

8. JIrrтература в тбrпrцах : 5-11 кл.: справ. м:!т€рЕ.lJш / Н,А, Мrронова, - М,: АСТ:

Асгрль, 20l l.- 
9. JIrгераryра в тбrшцаХ Е схемаХ / Марша Мещержом, - 10 изд, - М,: Айрис-

прсс, 2010. -224 с. - (,Щомашrlй рпетпюр).
l0. Репип А.В. Лятература. 5 класс. Провер,птые работы, - Саратов: Лицей, 2007,

-80с.
l 1. Словарь rшгературIIьD( термшrов / Сост. И.В. К;похrша - 2-е изд,, перраб, - М,:

ВАКО, 2011. - 96 с. - (IIlкозrьньй словарик).
12. учбяо_методrческий комIшекс (воIФуг тбя _ мир...>. 5_8 классы: в помощь

учIdr€Jпо. СборниК / И. Бурх(, К. Сухарв-,Щериваз, В.Ю. Выборпов4 Ю,Ф, Гlтолев, - М,:

MKtr(К- 160 с.
13. МирноМ Н.А. Тесты шо Jшт€ратурq 5 кл.: к 1чебнику В,Я, Коровиной и др,

<<JIrте.ратура 5 шlасс>. - М.: Издатеrьство <Эвамеш, 2006,
- 
14. 1рша Л.Е. Творчесlое задашя. 5-7 шrассы. - М.: fuофа 2007,

15. Кшгадова Т.А. JIгrература: Сборвшс УпраЛсве,шЙ: 5 швсс, - М,: Прсвещение,

2006.

срЕдgгшсуtЕýIя

l. Поргрсгы pycckor и зарубехшьп< поэюв и пцсателей.
2. Разддошm матч)пал по темам курса_

3. Репрдкцш каргия художшlков.
4. ФоuохресгОlrатия: ЭлекгрОlпrое уч€бflо€ поduе ва CDJOM / Сост, В,Я, Коровина,

В.П. Журвлец В.И. KopBrTq. - М.: Просвещеше,2013.



Требования к уровrrю подготовкп учащпхся 5 класса
за курс лптературы

В резуrьтате изr{еЕия пrтературы }ценик доJDкеЕ знапrь:
. содержание литераryрньD( произведений. подJlеждцих обязатеrrьному изгlению:
. нlмзусть стихотворные тексты и фрагменты прозzлшческих текстов, подлежащих
обязательному изучеЕию (по выбору);
. осЕовные факты жизненного и творческого пути rrисателей-классиков;
. основные теоретико-литературные понJ{тия;

В результате изrIения литерат}ры rlеник до!Dкен умеrпь:
' воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его
элементовl
. отлиrIать стIтхотворение от прозы, испоJIьзуя сведения о стихосложении фитм, рифма,
строфа);
, видеть связь между разпичными видtlNlи искусства и использовать их сопостав,,1еI l ие.
например, при обращении к илJIюстрации, созданной к конкретному произведениюl
. выявJIятьосЕовIl},ю нрrlвственЕ},ю проблематикупроизведепиJI;
' опредеJпть главные эпизоды в эпическом произведеЕии, устанавливать причинно-
следственные связи между ними;
. прослежимть изменеЕие ЕастоеЕия (ИнтонаlIии) в стю(отворении;
, воспринимать многозначность слов в художественном тексте, опредеjIять их роль в
произведении, выявJIять в изобразительно-вьц'азитеJIьньD( ср€дств:tх языка проявление
авторского отношения к изображаемому;
, различатЬ особенности построения и языка произведений простейших жаяров (народная
и литерат}рЕiUI сказкц зiгадка, басня, рассказ)
. поJIьзоватъся aшфавитпьпr каталогом шкоrьпой библтrотеrо;. ориентиромться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие,
послесловие);
, выразитеJьIIо читать текст-описание, текст-повествовапrе, мопологи, длztлоги, 1читывая
жанровое своеобразие произведения (сказкц зaгадка' басня, рассказ);. подготовитЬ (устно И письменно) крапой, сжатьй. Выборочньтй и подробный
пересказы;
. словесно воспроизводить картины, созддfilые писателем (пейзаж, портрст);. арг}тt{еIrтироМть своё отношение к герояМ произведеIfl{я, объяспяЬ мотивы поведения
героев, сопостtlвJlять и оцеIlпмть пх пост},пки, переr(иваная, портреты, речь! находить
прямые aвторкие оценки;
, ЕllIIЕсатъ творческое соtIиЕеЕпе типа опис{шшI и повествокtЕия на материале жизненньD(
и лЕтературIIьD( впечатлепий;
. соIмЕять небольшие произведения фолькJIорного жаýра - сказки, загадки, басни;
. создllмть соIшнеЕIiя-миниатюры по ка[гине.
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Календарно - тематическое планироваппе

м
уро
ка

п\п

Раздел,
тема урока

Кол-
во
ча_

сов

Тип

урока

Основные виды
rrебной деятель-

ности

Планируемые результаты

личностные
результаты

МетшIредметные

результаты

Предметяые

результаты

1 ВВЕДЕIIИЕ 1 ч. 1 Ввод-
ный

урок

объяснrтгь значение

слов А.С. Пушкина
кчтение - вот
Jцлшее учениеD,
CocTaBrTTb план

статьи учебника.

положrtтельно относится
к }цению, позяавательной

д9ятельности; желает

приобрегать новые
знан}Ul, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Позпаваmельньtе" моцд
находить и извлекать нужн},ю
информацию в материалах

учебника (предисловие,
послео'tовие, оглавлениеj
сноски), рабочих теградях.
Реqlллпuвные: принимают и
сохраняют учебrryrо задачу;
п,,lанируют (в сотрудн ичестве
с )дrптелем и
одном&ссниками иJIи
самостоятельно) необходимые
действия, операции,
действуют по rшану.
KoMlly н uкапtuвн6rе., задают
вопросы, с.ц/шают и отвечают
на вопросы другrD(;

формулируют собственные
мысли, высказывают и
обосновываrот свою точку
зрения.

3наmь u понuлопь цели
и задачи предмета,
струкryру учебника-
хрестоматии
Знаmь: роль литерацры
в духовной жизни России,
место книги в жизни
человека.
Умеmь: владеть
навыками литереryрЕого
чт€ния, использовать
приобреЁнные знания
для создания творческих

рбот.

2-3 устноЕ
нАродIоЕ
ТВОРЧЕСТВО
10 ч.

2 Комби-
ниро-

ванный

урок

чтение статьи

уlебника;
<Литераryрное лото>
_ ответы на вопросы

репродукгивного
характ€ра; создание
собственного
высказывания с
использованием
поговорки или
пословицы,

исrштываgг
положительное

отношение к учению,
познаватвльной

деятельности, желание
приобрегать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся, формируют

Позншtttельные., умеют
осмысJIенно читать и
объяснять значение
прочитанного, выбирать текст
для чтения в зависимости от
поставленной цели.
Реqlляtпuоные : выполняют
1^rебные действия в речевой и

умственной формах,
используют речь для
реryляции своих действий.

знапь: мtuше

фольшорrше хенры, их
отличительные
особенности, причины
возннкновения и цель
создания малых жанров

фольклора.
Умепль: воспрпнимать и
анаJrизировать поэтику
детского фольклора.

lб

Книга и ее роль в

д5,ховной жизни
человека и

общества.

Русский

фольклор. Ма,,rые



жанры фольклора.

.Щетский

фольклор

наблюдение над
поэтикой малых
жанров.
Огвgгить на вопросы:
почему у каждого
народа свой

фолькrrор? Как
помогает понять

разниLry межд/
пословицей и
поговоркой
кПоговорка -
цветочек, посJIовица-
ягодкаr>? Придrмать
и описать сиryацию,
используя как
своеобразный вывод
пословиlry иJIи
поговорку.
Создаrrие счrгалок,
небьшиц, загадок;
анаJlиз текстов всех
жанров детского

целостный, социаJIьно

ориентированный взгляд

на мир в единстве и

разнообразии природы,
народов, кульryр и

религий.

К oM,+ty н u каtп uвя}rе., строят
монологические
выска:}ывания и диалог (в том
числе с адекватным
использованием маJIых

фольклорных форм).

4 сказка как особый
жанр фольrсrора.

1 Урок
ИЗ)лlе_

ния
нового
матери-

аJIа

чтение и составление
IUI&Ha статьи
учебника; ответы на
вопрсы, ск&}ымние
любимых сказок,

рsбота с крsтким
словарем литературо-
ведческих терминов;
сопоставJIение
текстов с
иJIлюсlрациями.

Формируется мотивация
к индивидrальной и

коллекпrвной

деятельности .

П о з н авапе,l ь н bte., вы бирают
наиболее эффективные
способы решения
поставленной задачи в
зависимости от конкретных
условий.
Реryпяtпuвные:
самостоятельно формулируют
познавательную задачу и
строrг действия в
соответствии с ней.
Ком.uу н акапавrr}rе., умеют
формулировать собственное
мнение и свою позицию.

3яспt а., жанровые особен-
ности сказки, схему
построенrlя волшебной
сказки, традиционньж
персона:кей волшебных
сказок, характерные дJrя
сказок обороты речи
(постоянные эпитеты,
сказочны€ зачины и
концовки); понимают
особенности скilзывани_,I
сказок (народная речь _

лексика, ритм,
слакенность, напевность)
Улlеrиь., отличать виды

l7

Русские народные
сказки. Жанры
народных сказок.



сказок, стоить рассказ о
tерое, характеризовать
героев сказки,
переске}ывать уUIовые
сцены
и эпизоды, сопоставJIять
эпизоды ск&зок,
ск&}очных героев с их
изобрe)t(ением в
живописи и графике.

э (Цsревна -
JIяryшка).

Образ Василисы
Премулрой.

1 Урок-
беседа

Чтение сказки]
выборчный
пересказ отдельных
эпизодов, ответы н&

вопросы; устное
словесное рисование;
сопоставJIение
иллюстраций
художников с
текстом сказки.
составление плана
<<особенности
волшобной сказки>>.

Разгадывание
кроооворда <Имя
ск&зочною героя)).

Формирlтотся этические

чувства, доброжелатель-
ность и эмоционально-
нравственная

отзывчивость.

П ознамmоl ь п bte., умеют
строrгь сообщение
исследовательского харакгера
в устной форме.
Реzуum uвпы е : формируют
сrrryацию рефлексии и
самодиагностики.
К ом.мун uкоплuвн6rе., умеют
проявJrять активность дIя
решения коммуникативных и

познавательных задач.

3ноль к какому видr
сказок относится сказка
<I_{аревна-лягушка>;
понимать общее
двиrкение сюr(ета, идею
сказки и характеры ее
героев; что такое
художественный
пересказ, находят
отличня в вариантах
сказки.
YMetlrb: выяълять
характ€рные
худоr(ественные
сказочные приёмы
(сказочные формулы,
постоянные эпггеты,
гиперболы, повторы и
т.п.)

6 <Шревна -
ляryшкa)).

1 Комби-
ниро-

ванный

урок

Выразительное
чтение, выборочный
пер€сказ,

рассмотение
репроддции
каргины В.
Васнецова <Пир>.
Пересказ сказки
<<LlapBHa- ляryшка>.
самостоятельная

Формируют ценностное
стношение к
присходяцим событиям.

П о зн Matttelt ь н bte., извлекают

необходимую информацию из

просJryшенных текстов

ра}пичных )€нров.
Реqlмtпuвные: умеют
планировать алгоритм ответа.

KoM.ttly н uкаmuвrrьrе., умеют
формулировать и высказывать
точку зрения на события и

У,иеrога определять
мораль сказки,
композиционные части
сказки, используют при
сказывании характерные

речевые обороты, умение
составлять рассказ о
сказочном герое (портрет,

речь, поступки,
поведение, отношение к

18

Образ Ивана-

Щаревича.



работа. посryпки героев окружающим),
имеют представление о
системе обрaвов сказки и
приемах ее создания.

7 "Иван-
крестьянский сын
и чудо-юдо|i -

волшебная сказка
героrlческого
содержания.

1 Обуче-
ние

чтению
Беседа

Выразительное
.rгение. Пересказ

Осваиваег новые виды
деятельности, участвует в
творческом
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуitJlьность и
одновременно как член
общества,
формирование
вrrутренней позиции
школьника на основе
посryпков
положительного героя.

Познаваmельньtе., выделять и
формулировать
познавательную цель,
Ре4lпмпuвньt е : применяют
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Ком.,llунuкаmuвные:

устанавJIивают рабочие
отношения и эффекгивно
сотрудничают.

Знаtпь: жанровые
особенности скiлзки!
схему построения
волшебной скzlзки,
содержание и героев
сказки; понимают, что
сказка отра?кает народные
идеiulы добра и
справедJIивости.
Улеrtа., отличать виды
сказок, сlроить расскilз о
герое, харакгеризовать
героев скiвки.

8 "Иван-
крестьянский сын
и чудо-юдоil.

Обрщ главного
героя,

особенности
сюжета сказки.

Нравственное
лревосходство
главного героя.

Комби-
ниро-
ванный

урок

Пересказ, беседа по
содФжанию,
составJrение плана
скlвки, словесное

рисоваш.rе.

Формирование
нравственно-этической
ориентации,
обеспечиваюцей
личностный моральный
выбор.

П ознаваmап ь н ые., уметь
производить поиск и
выделение необходимой
информачии.
Ре4lплпuвньtе: умеют
анализировать прозаический
текст и соотносить
прочитанное с произв€дением
живописи.
К oM,tly н u Katlt uBrr6re., умеют
переска:}ывать текст.

Умепь: джь
характеристику героев
сказки, составлять план
ска:}ки, описывать
произведения живописи

9 Обlче-
ние

чтению
Беседа

Осваивает новые виды
деятельности, участвует в
творческом
созидательном процессе;

формируются навыки
исследования текс1? с
опорой не только на
информацию, но и на

Поз наваmац ьн ые., выделяют и

формулируют познавател ьную
цель.
Реqlляmuвные: умеют
оценивать и формулировать
то, что ),же усвоено.
К ом,uу н акаm uвнDrе., умеют
моделировать монологическое

Влаdеюп изученной
терминологией по теме,
навыками устной
монологической речи,
понимают мораль сказки,
составJIяют пересказы
эпизодов сказок.

l9

Составление ru,raHa

ск }ки, вопрсы и

задания 1-6 (с. 37)

1

Скязка о

животных
<ЖурашIь и

цапrтя), Бытовая
скш}ка

"Солдатская
шинель".

l осмысление сюжета
сказок, 0тветы на
вопросы; чтение по
ролям; сопоставле-
ние бытовых сказок и
скalзок о животных с
волшебными
сказками; чтение и



обсуr(дение статьи
)^{ебника ( из
р8сскезов о
сказочникаю).

высказывание,
арryментировать свою
позицию и координировать её
с позициями паргнёров.

10 ] Составление
волшебной сказки

1 Урок

разви-
тпя

речи

Создать волшебную
сказку, )литывая
особенности rKaHpa
(развrrп,lе сюжегц
конфлию, зачин и
концовка, действия
героев, повюр
эпизодов,

употребление
речевых оборотов и
средств художOствен-
ной выразrrгел ь-
ности).
Написание чернового
варианта сказки.

Осознает свои трудности
и стремится к их
преодолению, проявJIяет
спосбность к самооценке
своих действий,
поступков.

позпаваtпgtьн bte., понимают
информацию, предстовленную
в изобразительной,
схематичной, модельной

форме, используют знаково-
символические средства д.Iя

решения разrичных учебных
задач.
PezyшtttuBHыe:
самосюятеJIьно формулируют
новую цель.
К ол"tlу н uкаm uB Hble j у меют
сочинять новый текст,
используя особенности жанра.

3Bcrto., основtше нормы
русского ллпературного
языка
Улrеиь: создавать
Iшсьменные
высказывания,
осуществ.лять выбор и
использование
выраa}ительных 0редств
языка в соответOтвии с
коммунпкативной
задачей.

11 ] Мои любимые
сказки,

l Внек.лас

-сное

чт9ние

Конкрс на знание
народной сказки.
Защlа:га сбственньrх
иллюстраlшй к
сказкаJrr.
Подготовrгь свой
собственный сборник
сказок, дать ему
названио, вкJlючить в
него скfr}ки рlIlных
видов, оформlтгь
обложку, вставить
лJлшие
иJIлюстации,

OcмrrBarm новые виды
деятельности, уrаствуют
в творческом
оозидательном прцессе;
осознают себя как
индивид/аJIьность и
одновременно lUIeHoM

общества.
Осознает свои трудности
и стемится к их
преодолению, проявляет
способность к самооценке
своп< действий,
посryпков,

Познавмuttьн uе., владеют
элемеЕтами анаJIиза
произведения .

Реqlляпаонuе : соотносят
иJUIюстацию с текстом
худо)t(ественного
произведения, обирают
маториал для устного
рассказа.
Комllунuкшпuзные:
доказыв&ть, используя
сказочные формулы,
прина.длелшость скл}ки к
определенному виду!

обосновывать свою
}rллюстрацию.

3нсюlи, .rго жанровые
особенности сказки
помогают сказитеJIям
воспроизвФсти ее
содерr(ание.
Умеюtп определяtь,
какие особенности ск&зки
относятся к жанру, какие
- к композиции, сюжеry.

20
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|2-
13

из
ДРЕ,ВНЕРУССК

ой
ЛИТЕРЛТУРЫ

2ч,

<<Повесть

врем€нных лет)
как литературный
памятник.

<<Подвиг отрока-
киевJIянинв и

х}прость воеводы

Претичa>).

Щчсские летописи.

IIроЕкт
Элекгронный
альбом <<Сюжgгы

и герои русскlD(
лgюписвйr>.

2 Комби-
нирован
-ный

урок

чтение статьи

учебника, .rгение

художественного
текста и его
полноценное
восприятие; ответы
на вопросы; чтение
по роJIям. Словарная

работа
состав.rrение
цrгатного rшана;
сопоставление текста
с репро.ryкцией
картин А. Иванова;
чтение статьи

5"rебника (с.47),
ответить на вопросы
(с. 5l)

@д: особенности
повествования, сюжет
отрывка из <Повести.. . >,

атмосферу эпохи;
летописный свод.
Улtеrzь; чrгать текст;

определять тему, идею;

выделять главное в

прослушанном
сообщении, работать с

учебником и
иJlлюстрация-ми.
объяснять жанровые

особенности летописи
(краткость, напевность,

1,4 из
JIИТЕРЛТУРЫ
ХYIП ВЕКА 2ч.

М.В. Ломоносов.
слово о писателе

КСлуT ились

вместе два
астронома в

пиру...>

1 чтение статьи о
Ломоносове,
худоя(ественного
текстц ответы на
вопросы;
выразительное
чтение стихотворе-
ния.
Огвег -рассlпtдение:
согласны ли вы с
тем, что псевдо

учениям,
рiлзмыllulениям и

П о з а ав ппел ь н ьrе., умеют
извлекать и выделять
необходимую информацию из
просJIушанного или
прочитанного текста.
Ре4lллпuвнuе: умеют
анализировать стихотворный
текст.
К oM.+ty нuкаm uBrr6re., умеют
вырапительно читать всл),х и
понимать прочитанное.

3нuпь: сьедення о жизни
и творчестве М.В.
Ломоносова (кратко);
содержание
стихотворения
<<Случились вместе два
астронома в пиру...)
Умепь: давать
ра:}верн}"тые ответы на
вопросы по
прочитанному
произведению.

2l

Формирование навыков
исследовательской

деятельности,

ува.]кительного
отношен}{я к истории и

культ}?е славянских
народов (наших предков),

Поз l лмшпел ь Hbte., умеют
искать и выделять
необходимую информацию в

предложенных текстах.
Реqпяmuвньtе : [ланирук)т
zrлгоритм ответа, осознают
качество и уровень усвоения
материма.
К олluу н u кшп uBяbre., ставят
вопросы, обращаются за
помощью, формулируют свои
затруднения .

Урок
изуче-
ния
нового
матери-
аJIа

понимание значимости
личности М,В.
Ломоносова, смыслом
жизни коmрого было
(qлверждение наук в

отечестве),
рд}вктие чувства юмора.



сомнениям
Ломоносов
противопоставил
житейский,
пршсплческий опыт
простого человека?

15 Роды и жанры

литераryры,

Урок
изуче-
ния
нового
матери-
ала

Чтение статьи <<Роды

и женры
лит€роl)фы); ответы
на вопросы.

Формирование навыков
самоавlциза и

самоконтроля,

позпавапрлtьные:
трансформируют
ияформацию, представJIенную
в разных формах (таблица,
схема),
Реzумtпuвнuе:
с&мостоятельно составляют
план решения учебной
проблемы.
К омму н ut<ata ucrr6re., умеют
оперировать
литерацФоведческими
понятиями в речи.

3наюm родьl и женры
литературы.

Щ легенды б Эзопе,

роль басен в жизни
общества, определение
понятий <<басrrя>>,

(мораJIь), (lшлегория),
(олицетворениеD, истоки
басенного жанра (имена

родоначаJIьников
басенного жанра, имена
отечественных
баснописцев)
Щвыразительно
читать басни, выяыlять
лексическое значение
слов, выделять главное в

просJIушанном
сообщении.

lб из
литЕрлт}?ы
XIX ВЕКА 3tч.

И.А. Крылов.
Жsнр баснп в

творчестве
Крылова. Басня

<Волк на псарне)-
(утраJкение

историческш
собьmlй

1

Комби-
ниро-
ванный

урок

чтение статьи

1чебника <Русские
басни>>; высryrшение
с собщениями о
баснописlцх (Эзопе,
Сумарокове,
Лафоrггене, Мвйкове,
Хемницере); ,rгение

по ролям басен,
сравнение басни и
сказки.

Формирование
мотивации к обучению.

П о з нав uпап ь н bte., узнают,
называlот и определяют
объекгы в соответствии с
содер]канием .

PeqlMM uo ные : формируют
сI{ryацию самореryляции
эмоционаJIьных состояний,
т.е. формируют
операциональный опыт.
Ком.+lу н uKattlaBнOre., умеют
выра]}ительно и эмоционально
чит&ть всJI}х и понимать
проч}{ганное.

|7 Басни и.А.
Крылова кВорона

1 Комби-
ниро-

Чтение басен; устное
словесное рисование!

инсцениро8ание;

Понимать, .rго

высмеивает Крьtлов в

баснях, их обuцrю

П о з н м аtпел ь н ь le., ум еют

узнавать, называть и

определять объекты в

Знаmь: содержание басен
И,А, Крылова; одну
басню наизусть.

22
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и Лисицa)),
(Свинья под

дубом).
обличение
чеповOческих

порков в баснях

ванный

урок

комментированное
чтение, сопоставле-
ние с иллюстрацией;
анаJIиз текста,
сопоставление с
басней Эзопа
кВорона и Лисицаr>.

интонацию, их смысл,
н:лходить аллеtорию,
мораль, объясrrять их,
использовать поговорки,
пословицы, афоризмы из
басен Крылова в рчи.

соответствии с содержанием
(умение работать по
алгоритмам).
Реz!ляmuвньt е : применяют
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
К oM.,lty н uкапt uB ны е :

формирование навыков
выразительного чтения,
коJU]екгивного
взаимодействия.

Y,llelrrb: выразительно
читать басни наизусть;
давать разверн)лые
ответы на вопросы по
прочитанным
произведениям.

18 Жанр басни.

повествование и
мораль в басне

1 Урок

разви-
тия

речи

Обучение написанию
сочинения.
3 темы на выбор:
- Какая басня И.А.
Крьrлова твоя
любимая и почему?
- Как ты считаешь,
устареJIи ли сегодня
басни И.А. Крылова?
- Что ты узнал о
басне и какие сT 

роки

остаllись в памяги?
Написание черновика
сочинения.
сочинение басни на
основе мораль ной
сентенции одной из
понравившихся
басен.

На основе морали басни
докI}ать ее сатирические
истоки, приводя цитаты
из текста включать
авmрское отношение к
героям, выска}ывая свою
тOчку зрения.
Использовать в речи
понятия морали,
аJUIегории,
олицетворения

п ol наваmел ьн bte., вылолняют

1^rебно-познавательные
действия; осуществляют дlя
решения учебных з4дач
операции анzuIиза, сиt{теза,
сравнения, устанавJIивают
причинно-следственные
связи, делают обобщения.
Рецляmuвные : реryл ируют
собственную деятельность
посредством речевых
действий.
Комлtунuкапuвные:
используют адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей и поб),тсдений.

3Halrra., содержание басен
И.А. Крылова.
Умеtпь: давать
разверцлые ответы на
вопросы по прочитанным
произведен}tям.

19 ] Басенный мир
Ивана Андреевича
Крылова

IIроЕкт

t Урок
вне-

клас-
сного
чтения

Выразrтгельное
чтение любимых
басен, участие в
конкурсе <<Знаете ли
вы басни Крылова?>,
инсценирование
басен, презентация

3палlа., содержание басен
И,А. Крылова.
Умепь: давать
развер}ryтые ответы на
вопросы по лрочитанным
произведениям,

устанавливает связь
междz целью учебной
деятел ьности и ее
мOтивом, осуществляет
нравственно-этическое
оценивание усваиваемого
содержания.

Познавппоl bHbte., сознают
познавательную задачу,
читilют и сJryшают, извлекают
rцокную информацию, а также
самостоятельно находят ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.

l-,



Электронный
альбом <Герои

басен И. А.
Крьrпова в

иплюстаIцях)

иллюстраций;
сопоставление басен.

Реqплmuвные: принимает и

сохраняет учебЕую задачу;
планирует (в сотрудничестве с

учителем и одноклассниками
или самостоятеrrьно)
необходимые действия,
опереции, действует по плану,
К oM.tly п uкаtп uBrr6re., стоят
небольшие монологические
высказывания, осуществляют
совместнуо деятельность в

парах и р8бочш группах с

учетом конкрсгных учебно-
познавательных задач.

20-
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В.А. Жуковский -
склlочник.
склзка <спяrцая

царевнФ)

7 Урок
из}че-
HlUl

новоm
матери_

аJIа

чтение статьи о
поэте, чтение сказки,
восприятие
худо (еgтвенного

произведения;
ответы на вопросы;

установление
ассоциативных
связей с произве-
дениями живописи.
Бооеда по
прочитанному,
выборочное чгение.

Док&зать, .rю
произведоние
Жуковского - сказка.
составление таблицы
<<Сходство и

резJIшIие
русской наролной
скц}ки
и литератур-ной>.

Осваивает новые виды
деят9пьности, участвует в

творческом
созидательном прцессе;
понимание роли и
значения сказок в жизни
человека

устойчивый
познавательны й интЕрес к
чтению.

Познмапе-,tlьньtе:
конструируют осознанное и
произвольное сообщение в

устной форме.
Реqплmuвпые: наььlкп
самокоtпрля, выполнения

учебных действий.
К ом.,пу п а кшл uBrJ6re., умеют
чиlать всJI),х, понимают
прочI,lтанное,

"l1 Баллада В.А.
Жуковского
кКубок>

l Урок
изуче
ния

чтение баллады,
полноценное ее
восприятие; отRеты

Овладение техникой
выразительного чтения
ба,rлады.

Позн авопап ь н bte., ра:}деляют
виды текстовой информации:

факryальные и подтекстовые.

Знаtпь: творческую
историю, сюжет и
содержание баллады.

24

Знаtпь: съеденuя о жизни
и творчестве В.А,
Жуковского (кратко);
сюжет и содер)r@ние
сказки <<Спящая ц&ревн0).
Уллеlzа., пересказы вать
сказку] характеризовать
героев и их посryпки;
находить в т€ксте черты
литературной и народной
ск rки,
видят особенности
авторской сказки.



нового
матери-
ала

PerylllлtnuBHbte: в диiulоге с

учителем вырабатывают
критерии оценки своей

работы и работы других в
соответствии с этими
критериями.
К oM,+ly н uка m uBн6re.. уме ют
перескiвывать
художественный текст в
соответствии с сюжетным
Ilланом изведения.

Умепь: вырzlзительно
читать и пересказывать
баллад;r; находить в
тексте признаки жанра
баллады; составлять IUlaH
произведения.

23 А.С. Пушкин,

.Щетские и

лицейские годы,

Стихmворение
<<Нянеr>. Пролог к
поэме <Руслаrr и
Людмило.

1 Урок
из)ле-
ния
нового
матери-
ала

Чтение и
полноценное
восприятие
художественного
текста;
выр }ительное
чтение, устное
словесное рисование.

Уважает кульryрное
наследие своей Родины.
положительно относится
к учению, познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся

позн авuпел ь н ble., объясняют
особенности стихотворной

речи, слышат ритм
стихотворного текста.
ре4lляmuвные : реryлируют
собственную деятельность
посредством речевых
деЙствиЙ.
К ом.+су н u ка tп u в н6rе.. создают
устные иJIлюстрации.

Знапь: сведения о
биографии А.С.
Пушкина; теоретико-
литерац4)ные поняmuя
поэма, проло2, cpaBцeцue,
эпutпеm, мепафора.
Улtеrtа., находrтгь в
поэтических текстах
изобрщительно-
выразительные средства и
определять их роль,

24-
25

А.С. Пушкин.
кСказм о мертвоЙ

царевне и о семи
богатырях>.

Борьба добрых и
зJIых сил

Основные обрщы
скlвки

,, Комби-
нирован
-ный
урок

Чтение эпизодов,
восприятие
художественного
текста; осмысление
сюхегq событ,lй,
характ€ров,
выборочный
перескalз эпизодов;

устное словесное

рисование царицы-
мачехи, царевны и
царицы-матери, вы-
разительное чтение;

установJIение
ассоциативных
связей с

изведениями

Владеют элементами
анализа текста.

П о з н ав апеп ь н bte.. находят
общие чергы и разJIичия в

фольклорных и литературных
сказках.
Реzllлллп uB н bt е : навьtки
самоконтроля, выполнения
учебных действий.
Комлtlунuкаtпuвные:
используют адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей и побуждений.

3напtь: знать
особенности
стихотворной скitзки;
понимать систему
обрщов, основные
мmивы (добро и зло,
противостояние красоты
внешней и красоты
душевной); сюжет и
содержание <<Сказки о
мертвойцаревнеиосеми
богатыряю>.
Уллеиrа., выразител ьно
чtfгать и пересказы вать
сказку; характеризовать
героев и их поступки,
отби м иал лля

25

на вопросы; чтение
по ролям;
выразительное
чтение.
Характеристика
героев, вопросы 1-3,
7 (с. 87), составление
r|,lаЕа баллады.



живописи.
сопоставление
сравнrгельной
характеристики
мачехи и падчерицы,
цврицы-матери.
Выборочный
пересказ эпизодов
Огвег на вопрос:
почему пушкинск&я
сказка - ((прямая

наследница
народной>? Чтение
по роJlям, срав-ни
тельная харакЕрис-
тика героев.

характеристики героев,

26 f
сопоставление
сказки <<Спящая

царевна> В.А.
Жуковского <Со

сказкой о мергвой

цар€вне... ) А.С.
Пушкина

l Выразrrгельное
чтение, чт€ние по

ролям, художест-
венное рассказыва-
ние эпизода, устное
словесное рисование,
сравнительная
характЕристика
героев.

положrгельно 0тносятся
к )чецию, познавательной
деятельности; желают
приобрегать новые
знанпя и совершенство-
вать имеющиеся.

познмаtпапьные:
сопоставляют литераryрные
произведения друг с другом и
с иJIлюстациями к ним.
Реqплmuоные : анаJ]изируют
текст.
Коllлlунuкмluвные:
арцдrентированно и
последовательно доказывак)т
свою mчку зрениJl при
сравЕении произведений и
обсуждении их исполнения.

3наmь: сюжеты и
содержание сказок В.А.
Жуковского и А,С.
Пушкина.
Умепь: пря сравнении
произведений и
обсух<дении ю(
исполнения арryмениро-
ванно и последовательно
доказать свою точку
зрения.

27 ]. Стихотворная
и прозаическаJr

речь. Ритм,

рифма, строфа.

1 Урок
разви-
тl4я

р€чи

чтение статьи

учебника; ответы на
вопросы;
выразительное
чтение
Огветить на вопрос:
чем стихотворная

речь отличается от
прозаической?
состашение
стихотворных строк

Осв8иваrот новые виды
деятельности, )даствуют
в творческом процессе;
осознают себя как
индивид/а!.l ьность и
одновременно цIенами
общества

Поэнмапtе,пь Hbtej понимают
информацию, используют
знаково-символические
средства для решения
различных 1,чебных задач.
Реqlляmuвные : принимают и
сохраняют учебrryrо залачу;
п,,rанируют необходим ые
операции, действуют по
плану.
Ko.lt Tt1l t t uкаtпuвньrе., создают

3лаюrа определение
пон-rгий ритм, рифма
(перекрестная, парная,
опоясываюцая), стрфа;
пончмаюп, отлнчие речи
прозаической и
стихmворной,
арryмеггируют свой
ответ конкретными
примерами из изученных
лроизведений,

26

Урок
разви-
тия
речи



по заданным рифмам
(буриме).
конспекг статьи
1чебника
<Рифма. Способы

рифмовки. Рктм.
Стихотворная и
проз&иtrеская речь)
(с. l14- l16).

собственные стихотворения
по заданным рифмам
(буриме).

обълс ня ю tп ритмическую
и смысловую роль рифмы
в стихотворном
произведении, умеют,
используя текст
прозаической сказки и
сказки А.С. Пушкина,
показать разниIý/ меr(д/
прозаической и
стихотворной речью.

28-
29

фсская
лrrтаретурная

ск&зкд.

Мир детства в

изобралtении

писателя.

1 чтение статьи о
писателе, отв9ты на
вопросы,
коммеЕтированное
чтение.

Ответы на вопросы.

Краткий пересказ.

Проявляют увая<ительное
отношение к паргнерам,
внимание к личности
другого, адекватное
мехличностное
восприятие,
формирование мотивации
к самосовершенство-
ванию.

П ознаваmел ь Hbte., объясняют
особенности лl.rгераryрной
сказки начала l9 в.
Реqlляtпuвны е : ра:}вивают
способность с помощью
вопросов добывать
недостающую информаrцю.
Коммунuкаmuвные:
самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней,

3наtпь: сьедения о жизни
и творчестве А.
Погорельского (кратко);
сюжет и содержание
сказки
Умепь: ст,роить

развернутые
высказывания;
прослеживать изменения
в характере героя;
выяснять значение
незнакомых слов,
находrтгь фантастическое
и достоверно_реальное в
сказке, находить абзацы,
имеющие нравоучитель-
ный харакгер, составляют
первичный проекг
(индивидzа.lIьный,
коллективный),
элекгронную
презентацию.

Аrrгонпй
Погорельский.

"Чёрная кlрица,
или Подземные
жrrгели" как
л}rт€ртурная
cKлlк&.

НРавоу,rrrrельное
содерж&нио и
причудливый
сюr(ет ск8lки.
Сказочно-

условное,
фаrrгастическое и

достоверно-

реальное в сказке.

Урок
Из}лrе_

нпя
нового
матери-
Шо,
урок-
беседа

2,7



30 f Писатели-
сказочники и их

герои.

В.М. Гаршин.

Сказка <AtИlea
princeps>.

П. П, Ершов
<Конёк-

Горбуноо.

l Урок
вне-
клас-
сного
чтения

Краткий пересказ,
вырд}ительное
чтgние.

осознаgг себя
граJкдани ном своего
Огечества, проявJlяет
интgр€с и увФкение к
другим н8ро-дам;
признает общепринятые
мораJIьно-этичOские
нормы

Познаваm,а,l ь н bte., выполняет

1"rебно-познавательные;
осуществляет опер&ции
анаJIиза, синтеза, сравнения,
классификвuии, устанамивает
причинно-следственные
связи, долает выводы.
Реqпяtаuвные : принимает и
сохраняет учебную задачу;
rшанирусг (в сотрудничестве с

)^lителем и одноклассник&ми
rши самостоятельно)
необходимые операции,

действует по плану,
К омму н uкuп uaн6re., строит
небольшие высказывания,
осуществJIяет совместную
деятельность в порах и

рабочих группах с )^lетом
конкретных учебно-
познамтельньгх задач.

3ttatпb: съеденця о жизни
и творчестве писателей
(кратко); сюжет и
содержание ск&зки.
Улеlrо: характвризомть
героев и их поступки.

31 М.Ю. Лермоrrюв
слово о поэте.

СтrпrотвQрние
кБородино>.

Патиотrческий
пфос
стихотворения .

1 Урок
изуче-
ния
нового
матери
ала

чтение статьи

5,чебника, чтение
стиr(отворения и его
полноценное
восприятие; ответы
на вопросы; устное
словесное рисование;
установJIение
ассоциативных
связей с иллюстра-
цией.
Арryментированный
ответ на вопрос:
<Что важнее дrя
авmра-пере-дать
историческую правду
о Бородинском
ср:Dкении или дать

Формирование
позн&вательною интересв
к общекульryрному
наследшо России.

Пр еdме пн u е : определяют
тему стихотворения,
выр&зительно чlfгают,
применяют навыки перескЕ}а
статьи учебника.
Познаваmqльньtе., находят и
отбирают необходимую
информачию.
Реzумmuанuе : определяют
последовательность
выполнения задач дJIя

достшкения цели.
Комrtlунuкаооuвные:
применяют из)лlенные навыки
при работе по анаJlизу текста.

3иcrrrb., сведения о ll(изни
и творчестве М.Ю.
Лермоrrгова (кратко);
оодержание
стихотворения
<Боролино>
Улеrпь: воспринимать и
анаJIизировать текст,
давать хар8кт€рпстику
герою.

28



оценку этому
событIдо, подвиry
солдата?))

Художественные
особеннооти
стиr(отворения

М.Ю. Лермоктова
<Бородино>.

Образ простою
солдата -

защитнпка
Родины в

стихOтворении
<Бордшно>.

1 Урок-
прlкти-
кум

Работа на,д словарем
нравственных
понятий (патриот,
патриотизм,
героизм),
наблюдение над

речью рассказчика;
устное словесное
рисование портретов
)ластников диiшога,
выр&зительное
чтение; коммеЕти-
рвание художест-
венного
произведенпя,
составление текста е
иJUIюстраци-ями
художников.
чтение и осмысление
материала рубрики
<<Поразмыпrляем над
прочrтанным>.
flисьмешrый ответ на
один из вопросов: I .

в чем зак.rrючаgrся
основная мысJIь
спо<mворения?
2. Каким предстает
перед нами защI{гник
Родины?

Формирование
познавательного интереса
к общекульryрному
наследию России.

Познаваtпоzьньtе.. выделяют в
тексте главное, формулируют
вариант решения
поставленной на уроке задачи.
Ре1lпяtпuв н bl е : Выполняет
учебно-познавательные
действия; осуществляет
олерации анмиза, сиtfгеза,
сравнения, классификации,
устанавJIивает причинно-
следственные связи
Коммун uкап uB Htle., Стрит
небольшие монологические
высказывания! осуществляет

совмесlъую деятельность в
парах и рабочпх rруппах с
)летом конкретных учебно-
познавательньIх задач.

3налпь: стихотворение
наизусть.
Уллеrrа., пересказывать и
выразительно читать
стихотворение наизусть;
находить изобразител ьно-
выразительные средства и
определять их роль;
оценивать актерское
.rгение; объяснять, какие
чувства объединяют
героев, автора и
читателей; через чтение
передать патриотический
пафос стихотворения,
по(ц/вствовать слияние
эпического и личностного
(<<мы>> и <<я>) в речевом и
образном строе
стихOтворения..

н.В. Гоголь.
обцее знакомство
со сборником
<Вечера на х)лоре
близ .Щиканьки>.

t Урок
изriе-
ния
нового
матери-
ала

чтение статьи о
писателе, чтение
повести, ее
полноценное
восприятие; ответы
на во с

Формирование навыков
анаJIизц расширение
кругозора.

познаваmельньtе:
познакомились с элементами
жизни и быта 5,краинского
народа умеют переск:Lзывать
содержание текста.

Iпuвllые: м

Знаmь: сведения о
детских и юношеских
годах Н.В. Гоголя, его
увлечениях; историю
создания сборника

близ<Веч нах
)9

32

33



Повесть
<<Заколдованное

место)).

составление плана
повести; состовление
таблицы <язык
повести), уствновле -

ние ассоIiиативных
связей с и,ллюстраци-
ЯМИ ХУДОЯ(нИКОВ;
чтение по роJIям.

сиryацию рефлексии -
самодиагностики и
самокоррекции коллективной
деятельности.
Koл,llyи uкаm uB пOrеj умеют
обосновывать и высказывать
собствеrное мнение.

34 <<Заколдованное

месm)).

реальное и

фвrгастическое в

сюж9те повести.

1 Урок
из)ле-
ния
нового
матери-
аJIа

Пересказ бы,rичек,
леге}ц, предений,
созв}цЕых сюжету
повости; краткий
пересказ сод€рr(ания
повести, рессказ о
Н.В. Гоголе;
инсценирование
эпизодов, вырази -

тельно€ чт€ние;

устааовление
ассоциативных
связей с произ-
ведФниями
?кивописи; анаJIиз
язык8 повести.
Огвсгrгь Hl вопрос:
как соединиJIись
вымысел п

реаJIьпоOть в
повsсти?

Формирование навыков
анаJIиза текста.

3наtпь: сюжет и
содерх(ание повести
<Заколдованное месm>>.

Улеrzа., пересказыввть
повесть; выразительно
читать текст по ролям;
характеризовать героев и
их посryпки.

35 J. VpoK-

презентация

повестей сборника
<Вечера на хугоре
близ ,Щиканьки>

1 Урок-
презен
тация

Художественный
пересказ эпизодов;
инсценирвание
эпизодов, создание
иллюстраrцй,
фантастического
рассказа, связанного
с народными
1радициями,
веров&ниями.

Используют адекв8тные
языковые средства дIя
mображения своих
чувств, мыслей и
побуждений.

позuаоапоелльпuе:
познакомI{пись с элементами
жизни и быта украинского
народа, умеют пересказывать
содержание текста.
Рецмmuвньt е : осознilют
качество
и }ровень усвоения.
Ком,llунuкаmuеные:
Осознанно и произвольно

3палпь: сюжет в
содерr(ание повестей
сборника.
Улсеrrа., персказывать
пов€сть; выразительно
читатъ текст по ролям;
характеризовать героев и
их посryпки.

з0

.Щиканьки>.
У,иеlzа., выразительно
читать фрагменты
повести; давать
разверн}тые ответы на
вопросы по
прочитанному.

Познавопе-ль Hble., выполняет

;пебно-познавательные
действия; устанавливает
причинно-следственные
связи.
Реqlллпuвньл е : применяют
метод информационного
поискц в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Колllу п uкаmuаrrоrе., умеют
обосновывать и высказывать
собственное мнение.



IIроЕкт
Элекгронная
презентация

<<Ф&rrгастические

картины <<Вечеров

на хуторе близ

.Щиканьки>> в

пJIJIюстрацияю).

Устные фантастичес-
кие рассказы.
выписать слова и
выраjкения, пере _

дающие колорит
народной речи.

строят речевые вь]сказывания
в устной и письменной форме

зб Н,А. Некрасов.

слово о поэте,

кЕсть женпшны в

русских
селеньях... )) -

отрывок из поэмы
кМороз, Красный
носr)

I Урок-
пракги-
кум

Беседа по
прочитанному,
выборочное .rгение,

выраa}ительное
.rтение. Вопросы и

задания (с. l95- 19б),
(205_20б),
сопостамение
отрывка из поэмы с
иллюстрацией И.И,
Пчелко

Формирование интереса к
культ}?ному наследию
нашей страны, навьков
анаJIиза текста,

познавапапьньtе., знакомы с
жизнью и бытом русского
народа, умеют составJIять
шIан и перескi}зывать
содержание текста по плану.
Реzуллп uB н bl е : форм ирl,rот
сиryацию самореryляции
эмоциональных и

функциональных состояний,
т.е. формировать
операционный опыт.
KoM"xyHuKattluBHbrc:

формируют навыки работы в

группе (сиryации 5,чебного
сотрудничества).

3напь: содержание
отрывка <Есть женщины
в русских селеньях...)
У,иеtrrь., выразител ьно
читать отывок из поэмы;
сопоставлять
произведения лrлерат}?ы
и живописи.

37 Мир детства в

стиr(отворении

<<Крестьянские

детD)

Урок-
практи-
кум

Формирование интереса к
культ)Фному наследию
нашей страны, навыков
анаJIиза текста.

поэноааtпапь пьtе., знакомы с
жизнью и бытом русского
народа, умеют перескilзывать
содержание текста.
Ре4плtпuвньtе:
интегрируются в группу
сверстников и строят
продукгивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми.
KoMMyHuKamuBHbte:
обосновывают и выскaвывают
собственное мнение,
составляют речевую
характеристику литераryрны х
геросв.

3наtпь: содержание
отрывка из поэмы
<<Крестьянские дети>.
Улrелrь: выразrгельно
читать 0трывок;
сопоставлять
произведения литераryры
и живописи; находить в
тексте изобразrгельно-
выразительные средства и
определять их роль.

зl

1 осмысление
характ€ров герев,
отвsты на вопросы;
выразитЕльное
чтенхе, устное
словесное рисование,
чтение по роJrям;
комментирование
художественного
текста, установJIение
ассоциативных
связей с
произведениями
живописи.



38 И.С. Тургенев.
слово о писаrеле.

История созданпя

рассказа кМуму>.
Бьп и нравы

крепостной
России в рассказе.

1 Урок
из)ле-
ния
новоm
матери-
ала

чтение статьи о
писателе, чтение и
восприятие
художественного
текста; осмысление
сюлtета" выборочный
пересказ, ответы на
вопросы;
комментирование
художественного
текста, установление
аоýоIд&тивных
связей с проиизведе-
ниями живописи.

развrrгие эмоциональной
сферы (сочувствие,
сопOре?кивание,
0трицание
несправедrивости).
Формирование интереса к
культурному неследию
нашей страны.

познаваtпельньtе:
формул ируrот возможный
вариант решения проблемы,
который проверяется в ходе
проведения исследования,

умеют анаJIизировать текст.

Реqlлмпuвные: умеют
сравнивать свои действия с
ожидаемым результатом.
Коммунuкапuвньtе:
формирование навыков

речевого оmбражения
(описания, объяснения)
содержания совершаемых
действий в форме речевых
значений.

знаtпь: сьедения о семье,
детстве и начлIе
литераryрной
деятельности и.с.
Тlргенева; историю
созданI{я, сюжет и
содерr€ние рассказа
nMy"y>.
Улtеис., высryпать с
сообщениями на
лrгературную тему.

39 Герасим - ((самое

за}rечательное

лицо> в расск&зе.
Герсим в доме
барыни.
Горасим и

Татьяна.

1 Урок-
беседа

Огвегы на вопросы;
выразrlтЕльное
чтение, выборочное
чтенпе эпизодов,
чтение диаJIогов по

ролям, устное
словесно€ рисов8нllе;
комментирование
художественного
произведения,
сдмостоятельный
поиск отв9юв на
проблемные
вопр(юы; сопоставле-
ние главного героя с
другими

РазвIттие эмоциональной
сферы (сочувствие,
сопероживание,
отрицание
несправедIивости).
Формирование интереса к
кульцФному наследию
нашей страны.

поэнмаmельньlе:
анализируют текст с целью
выделения важных дgгшIей.
Реqдяtпuвные: строят
выскЕ}ывание с цеJIью анализа
тексто.
Коллунuкапuвные:
обосновывают и выскл}ывают
собственное мнение.

знапь: сюжет и
содержание р&сскд}а.
Улrеrrrо., харакгеризовать
героев и их посryпки;
находить в тексте
изобразлrгел ьно-
выразительные ср€дства,
просле]Iшвать изменения
в характере героя;
вьtяснять значение
незнакомых слов.

40 1 Урок-
беседа

осмысление
изобрахсенных в

рассказе событий,
пересказ, близкий к
тексry, выборочный
пересказ; характерис

познаваtаельньtе:
формулируют возможный
вариант решения проблемы,
который проверяется в ходе
проведения исследован ия,

еют анализ вать текст

3наtпь: сюжет и героев

рассказа,
Упеmь,, сlроить
развер}Iугые
высказывания;
пересказывать по rшацуi

зz

Герасим и Муму.
Счастливый год.

развrпае эмоrшональной
сферы (сочувствие,
сопереживание,
0трицание
несправедливости).
ФоDмирование интереса к



-тика Герасима,
Татьяны, Капrгона,
бары -ни;
коммеtrгиро вание
художественного
текста, установление
ассоциативньD(
связей с
произведениями
живописи.

кульryрному наследию
нашей страны.

Реzуллmuвньrc: строят
речевое выскzrзывание -
докаlательство.
KoM.llyHuKamuBHbte:
сотрудничают в коллективе
дrIя решения поставленной
проблемы.

прослеживать изменения
в харакгере героя;
объяснять значение слов;
описывать иллюстрации.

Превосходство
Герасима над
челядью.

Протест против
крепостничества.

1 Урок-
беседа

работа с текстом
(выписать из

рассказа имена и
долл<ности всей
челяди),
выразительное
чтение оlрывка из

рассказа, обсуя<дение
отдельных эпизодов
и сцен рассказа,
работа по опорной
схеме.

развитие эмоциональной
сферы (сочувствие,
соп9реживание,
mрицание
несправедливости).
Формирование инrrереса к
культурному наследию
нашей страны.

позuаваtпапьньtе:

формулируют возможный
вариант решения проблемы,
коmрый прверяется в ходе
проведения исследования,

умеют анаJI изировать текст.
Ре4пяmuаные: строят
речевое высказывание -
доказательство.
К о M.,lty н u капt uB н ы е :
соlрудничают в коллективе
для решения поставь,rенной

Знапь: теоретико-
литературные понятия
эпumеm, cpaвHe$ue,
меmафора, zuпербола.
Улrеzrь: прослеживать
изменения в характере
героя; при обсуждении
вопросов арryментиро-
ванно доказывать свою
точку зрения.

42 ] Сочинение-
отзыв о

прочrrганной

повести И.С.
Тургенева
(Муму).

1 Урок
разви-
тия

речи

составление плана
характеристики ли-
тераryрного героя.
состаыrение rшана
сочинения,
написание сочинения
на черновике.

Формирование навыков
самоанаJ]иза и
самоконтроля .

знания.

3наtпь: сюжет и
содержание рассказа;
теоретико-л итературные
поttятия порmреm,
uнmерьер, пейзаэr,
лuпераmурный zерой,
уллеlйь., составлять план
сочинениJI; подбирать
материаJIы к сочинению
(гери, события,
эпизоды).

43 Контрольпдя
Dабота

IIроЕкт

1 tclp Выразrгельное
чтение отрывка (А
межд/ тем в ry
самую пору... )),

Формирование навыков
самоанализа и
самоконтроля.

По з н авапап ь н bte., проводят
исследование прочитанного
текста, выбирают нужную
информацию из

3напль: сюжет и
содержание рассказа;
теоретико-л итераryрные
понятия порmреm,

33

4l

П о з н авапот ь н bte., проводят
исследование прочитанного
текст4 выбираот нужную
информацию из
прочитанного.
Ре4l,плпuвн bte : определяют
меры усвоения изученного
материала.
KoM.+ty н uкаtп uBн6re.. делают
анализ текста, используя
изученц/ю терминологию и



(Словесные
портреты и
пейзаrш в повести
(Муму)).

Урок
разви-
т[tя

речи

прочитанного.
РеzJlлlлпав ны е : определяют
меры усвоения изученного
материала.
К oMlly нuкаtпuв ны е : делают
анаJIиз текста, используя
из)ryен}rуо терминологию и

пол)ленные знания.

uнlперьер, пейзаэr,
лumерапурный zерой,
Уrrеmь.. состав,,lять план
сочиненrrя; подбирать
материаJIы к сочинению
(герои, события,
эпизоды).

44 А. А. Фgг, Слово о

поэте.

<Чудные

каргины> А.А.
Фета.
Стихmворение
квесенrпrй

доrць>).

1 Урок
изуiе-
ния
нового
матери-
ала.

чтение статьи в

учебнике, .rгение

стю(отворения и
полноцонное его
восприятие; ответы
на вопросы;
выразительное
чтение, работа с
ассоциациями .

Формирование интереса к
кульц/рному наследию
нашей страны.

П оз цаввtаельные., приобрели
навыки выразительного
чтения, проводят
исследование прочитанного
текста.
Реqlпяmuвные : применяют
метод информационного
поиска, в mм числе с
помощью компьютерных
средств.
Комлунuкапоuвные:
формируют сиryашию
сотрудничества.

3ясrиь., сведения о жизни
и творчестве А.А. ФЕта
(кратко); одно
стшотворение наизусть.
Уллеlrrь., выразrтгел ьно
чrгать стихотворения;
находить в поэтических
текстах изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль.

45 Контрольпое
тестшроваIiпе за

пераое полугодпе

1 Урок
ко}rгро-
ля
знаний

Контрольный тест п оз нав шпел ь н ь te., выполняет

у"rебно-познавател ьные
действия в материализован ной
и умственной форме;
устанавливаsт причинно-
следствеЕные связи, делает
обобщения.
Реqlмmuвные : адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникающие

тудности, осущестмяет
поиск причин и цпи
преодоленпя.
Комllуншаmuвrr6rе., строит
монологические
выска]}ывания, осуществляет
совместную деятельность в

знаmь: сюжеты й

проблематику
произведений А.С.
Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя
и Н.А. Некрасова, И.С.
Тургенева.
Улеrяь: анализировать
прозаические и
поэтические тексты.

з4

Осознает свои трудности
и стемится к их
преодолению, проявляет
способность к самооценке
своих действий,
постуIжов,

паDах и рабочих группах.



46 Л.Н. Толстой,
слово о писателе

Рассказ-бы.ль
<кавказский
шIенник).
Протест против
национальной
врФкды.

Сюжег рассказа.

1 чтение статьи
учебника о писателе,
чтение художествен-
ного произведения,
полноценное его
восприятие; краткий
и выборочный
пересказы, ответы на
вопросы; сопоставле-
ние произведений
худолсествен-ной
лrгературы,
принадлежащI{х к

Формирование
мотивации
познавательного
интереса, системы
моральных норм и

ценностей на основе
литераryрных
произведений.

п оз нав аmел ь п bte., знают
элементы биографии и
творчества выдающегося
русского писателя,
содержание прочитанного.
Ре4lля tп uB н bl е : составляют
план учебных действий для
раскрытия темы урока
(рассказывают, о чём
произведение и какова его
тема).
Колl+tунuкаmuвньtе:
обосновывают и высказывают
собственное мнение.

знаtпь: сьедения о жизни
и творчестве Л.Н.
Толстого (кратко);
историю создания,
содержание рассказ{л
(кавказский пленник)).
Улеrzь: пересказывать
текст; строить

ра:}верн}"тые
выскапывания;
характеризовать героев и
их поступки.

47 Жилин и

КостьLrин - два

ра:}ных характ€ра,

две разные
СУДьбы. Об}^rение

сравнительной
характеристике
героев.

1 Урок
изуче-
ния
нового
мат€ри-

ала.

Художественный
пересказ, рассказ от
лица Жилина;
самостоггельный
поиск отвеюв на
проблемные
вопросы,
комментирование
глав 3-6; сравнение
характ€рв,
поведенпя дв)iх

литераl)Фных
персонФкей.
Озаглавrгь эпизоды,
в которых ярче всего
пряви-лось
различие характеров
Жи,rина и
костылина. Рассказ
от лица Жилина, как
он встретил ся с
врагом, что он думаJl
и чувствовал в бою.
составление пlrана
эпизода

Формирование
мотивации
познавательного
интереса.

Познаваtпел ь н bte., проводят
исследование и определяют
сущность харасгеристик
изучаемых объекгов.
Реqплп uBHbt е : формируют
ситуацию рефлексии
самодиагностики и
самокоррекции коллекгивной
деятельности.
Коммунuкапuвные:
формируют сиryацию
сотрудничества.

3паtпь: содержание
прочитанного
произведения.
Уллеиь., воспринимать и
анмизировать текст,
определять жанр
литера]урного
произведения,

формулировать идею,
проблематику
произведения, давать
характеристику героям.

з5

Урок
изуче-
ния
нового
матери-
аJIа.



(Неудавшийся
побег). огвsтить на
вопрс: зачем
Толстой обращаегся
к противопос-
тавлению Жилина и
Костьшина?

48 Тема дружбы в
paccKai}e,

1 Урок
изуче-
ния
нового
матери-
ала.

Выборочныfi
пересказ; устное
словесное рисование,
характ9ристика
героя; устные
сообщения;
комменгирование
художественного
произведения,

установление
ассоци&тивных
связей с произ-
в€дениями я(ивописи.
Огвегrrь на вопросы
ýст-но): почему
,Щина переста.ла
видеть в Жилине
врага? Как прояв.гrяет
себя жилин в момеIrг
расотавания с
Костылшшм и

.I[иной? Харшсгерис-
тикд Дины (дgтsли ее
порфетц поведение,
отнош€ние к
Жшину).

Формирование
мотивации
познавательного
ннтереса.

П о зн ав шпот ь н bte., проводят
исследование и определяют
сущность харакгеристик
изучаемых объекюв,
Реqплп uвны е : формируют
сrryацию рефлексии
самоди8гностики и
самокоррекции коллективной
деятельности.
Ком.tlунuкаmuоные:
формируют снryацию
сотрудничества.

3наtпь: сюжет
содержание рассказа.
Умепь,. мьжь
сревнительную
характеристику героев;
стои,гь ре}вер}r}тые
высказываfiия на основе
прочитанного;
арryментировать свою
точку зрения.

и

49 Любимый рссказ
Л.Н. Толсюго.
смысл заглавия

рассказа. Роль
картин природы в

1 отвgгить на
вопросы: в чем
своеобразие языка
и композиции
рассказа; ktll(
описания природы

Формирование интереса к
кульryрному наследию
нашей страны, навыков
анализа текста.

П о з н ао апоl ь н ь te., проводят
исследование и дают
характеристики изучаемых
объекгов.
Реqплпuвные: строят
высказывание с целью а llализа

знапtь: сюжет
содержание рассказа.
умеmь: делать
аналrтгический пересказ
произведения.

и

зб

Урок
практи-
кум



расска:}е.
особенности
языка
произведения

помогают понять
переживаЕI{я
героев; о чём
(говорят) фамилии
героев, почему
Л.Н.Толстой сам
считал расскл}
своим Jryчшим
произведением?

текста.
Комrtlунuкаmuвные:
формирование навыков

речевого отображения
(описания, объяснения)
содержания совершённых
действий в форме речевых
значений.

50 ]. Обучение
сочинению по

рассказу
<Кавклский
ппенник)).

темы сочинений:
1.кЖшIин и
Костьшин: разные
судьбьu>.

2. к.Щрузья и враги
Жи.лино>.

1 Урк
разви-
тня

речи

составrть гlлан
текста и IUIaH

сочинения.
Опрделrгь события,
позволяющие
сопоставIтгь и
оценить поведение
жилина и Костылина
в ми}tугы опасности.
Работа на,д тианом,
над вст)дrлением и
заключением, над
логическими
пеРеХОДаIr{И.

Формирование системы
личностных отношений к
происходящим событиям
и посryпкам на основе
норм морми нашего
общества.

Поэ навалпел ь Hbte., провомт
самостоятельное
исследование и дают
личностные характеристики
из5rчаемых объекгов.
Р ez1l лzяtп uB н ы е : определяют
меры усвоения изученного
материаJIа.
Ко.louунuкаmuвные:
анаJIизируют текст, используя
изученную терминологию и
пол)ленные знания.

51-
52

А.П.Чехов. Слово
о IшсатеJIе.

Рассказ
кХпрургия>.
Обуtение
составлению
киносценарrtя по

расскцtу
"Хирургия".

2 чтение gгатьи о
писателе, чтение

рассказа и
полноценно€ его
воспрнятие;
осмысление сю)Iета,
изображенных в нем
событий, м-
ракr€рв, ответы на
вопросы; чI€ние по

ролям; устаноыIение
ассоциативных
связей с иллюстраци-
ей.

Поз нмаmел ь Hbte., проводят
исследование и определяют
сущность характеристик
изучаемых объекгов.
Реryl,пяmuв н ы е : находят
нужн},ю для ответа
информацию из прочитанного
текста.
KoMlllyHuKomuBHbte:
обосновывают и высказывают
собственное мнение.

3напь: сведения о
детстве и юношеских

увлечениях А.П. Чехова;
историю создания,
содержание рассказ:r.
Умеmь: выразительно
читать и пересказывать
paccкiB; нilходить в

тексте изобразительно-
выразительные средства и

определять их роль.

з7

Jяшrrа., основные нормы

русского лпт€раryрного
языка.
Улtелlа., создавать

письменные
высказывания.

Урок
из)ле-
ния
нового
метери-
аJIа



53 f. Юмор
сиryации. Речь
персонажей как

средство их
х&рактЕристики.

Рассказы Антоши
Чехонте.

1 Урок
вне-
кдас-
сного
чIения

Чтение статьи <<О

смешном в

литературном
произведении.
Юмор>>; выразкгель-
ное чтение, устное
словоспое рисов&ние,
рассклl о писателе,
инсценированпое
чтение; комменти-

ров8ние
художественного
произведения,
защита иJUIюстации;
анаJIиз художествен-
ного текста.

Формирование навыков
анализа текста,
юмористическою
отношения к некоторым
жизненным сI{ryациям.

П ознм аtпел ь н bte., проводят
исследование прочитанного
текста,
Реzуллп uвны е : выбирают
нуr(ную информацию из
прочитанного текста.
Коммунuкапtuвные:
формиру+от сиryаuию
сотудничества.

Знаmь: содержание
прочитанного
произведенпя.
Улrеzrа; воспринимать и
анаJIизировать текст,

формулировать идею,
проблематику
произведения, даватъ
характеристику герою.

54-
55

фсские поэты
19 века о

РодиЕе - 2 ч.

Образы природы в

русской поэзии.

Образ весны. Ф.И.
Тютчев, А,Н.
flпощеев.
Образ лега. И.С.
Нишrшн, Ф.И.
Тютчев.
А.Н. Майков, И.З.

Суриков -

средства создания

образов родной
природы.

IIроЕкт
а.льбом кстихи о

7 Урок-
концерт

Испытывшот чувство
юрдости и уваrкения к
культурному наследию
своей страны,

формирование навыков
анаJIиза текста.

Познмапtеll ь н bte., проводят
исследование прочrганного
т€кста,
Реqплtп uон ые : формируют
сrryаlцю рфлексии -
самоди&гностики и
самокоррешии коJUIективной

деятельности .

Ко,мllунuапоuвны,е:
обосновываrm и высказывают
собственное мнение.

Знаmь: содержание
стихотворений поэ,Iюв

XIX века о родине, о

роднойприродеиосебе
Улсеrrrа : выразшгельно

чЕтать стихотворения
наизустъ; оценивать
актерское чтение.

з8

чтение стихотво -

рний и полноценное
ID( вооприятие;
отвgгы на вопросы;
выразительное
чтение, устное
рисование;
установJIение
ассоциативньIх
связей с
произведевиями
живописи и музыки.
Конкурс н& л)дшее
чтOние стихов о
Родине и родной
природе.



Родине и родной
природе в

иJUIюсIрацияю).

5б f Обу"епrпе

домашнему
сочинению по

&н&лизу

лирического
текста (по русской
поэзии XIX века)

<<Роль описания
природы в

создании
настроения авmра
(героя),

1 Урок
разви-
тия
речи

Обучение
домашнему
сочинению по
анаJIизу лирического
текст8.
Анализ выразrrrель-
ных средств
описанrrя природы с
целью определения
их роли в созд{tнии
настроения автора
(героя),

Формирование навыков
самоанllлиза и

самоконцоля.

П о з н а в аtпел ь Hbte., проводят
исследование прочитанного
текста, выбираот н)rкную
информацию из
прочитанного.
РеzJlляttluв Hbte : применяют
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерньIх
средств.
Комму н uкаtп uB нше., работают
самостоятельно по
индивидуальному маршруry
восполнения проблемных зон
в обlпении.

1 Урок
внекпас
- сного
чтения

Осваивает новые виды
деятельности, участвует в

творческом,
созидательном процессе;
осознаёт себя как
Iлtlдивид/альность и
одновременно как член
общества.

познавuпельные:
самостоятельно выделяет и

формулируег познавательную
цель; использует знаково-
символические средства.
Реqпяпuаньtе : принимает и
СОхраняет 1^lебную ц€ль и
задачу; контролирует и
оценивает свои действия.
KoMllyHuKaпuBHыe:
проявJIяет акгивность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательньIх задач.

3наmь: содержание
прочитанного
произведения.
Y,rrerrrb : выразrrгельно
читать и инсценировать

рассказы; характеризо_
вать героев и их
посryпки.

58 из русскоЙ
литЕрлт}?ы
ХХ ВЕКА 22 ч.

И.А. Бунин:

страницы

1 Урок
изуче-
ния
нового
матери-
а,lL

чтение статьи о
писателе, чтение

рассказа и его
полноценное
восприятие; ответы
на вопросы;
установление

развивают навыки
сотрудничества в рzrзных
сиц/ациях, находят
выходы из слорных
сиryачий.

Познмапель Hbtc., осознilнно
и произвольно сlроят
сообщения в устной и

письменной форме, в том
числе творческого и

исследовательского характера.
Ре4пяtпuвны е: принимают и

3наmь: сведения о
детстве И.А. Бунина;
сюжет и содержание

расскzrзов .

Умепь: находwrь в тексте
изобразительно-
выразительные средства и

з9

Умеmь работать
самостоятельно

Итогqрыf, урок
шо тойе <<ýсскяя
лптервтурr ХVIП
ý ХЩl!ýХОВD;:,.
Коптро;rьвея

реботr.

Пересказ, чтение по

ролям, инсценирова-
ние рассказа,
характеристика
героев.



биографии.
Рдсскдз кКосцьш.
Чоловок и
природ8 в

рассказе.

ассоциативных
связей с произве -

дениями живописи,
комментированное
чтение; анализ
текста.
Анализ текста.
Огвgгить на вопрос:
в чOм з&кпючается
своеобразие языка
Бунинв? О чем

размыIшляет автOр в

конце рассказа?

сохраняют учебную цель и

задачу.
Ko,1lMyHuKпnuBHble:

формулирует собственное
мнение и позицию; умеют
формулировать и задавать
вопросы.

определять их роль.

59 В.Г. Короленко,
Слово о писате.гrе.

<В дрном
обществе>.

Ошrсание гордка
Княlсье-Вено.
Поргрет квк

средство
изображения
героев.

Урок
изrrе-
ния
нового
матери-
аJIо

чтение статьи о
писателе;
осмысление сюжета
произведения,
изображенных в нем
сбьmлfi, харакгеров,
ответы на вопросы;
пересказ, близкrй к
тексry, выборочный
переск&з; заочная
экскурсия по Княж-
городку, устное
словесное рисование;
коммештирование
художественного
текст&, установJIение
ассоци8тивньгr(
связей с
произведениями
живописи.
Комментированное
.гrэние главы <Я и
мой отец). огвЕтrтгь
на вопросы: что
гонит Васю из

родного дома?

Воспrтгание чувства
гордости и уважения к
кульryрному наследню
своей страны.

Познавмрltь пьtе., применяют
методы информационного
поиска.
Реz!плm uо Hbl е : формируют
срrry8цию самореryляции
эмоlшонаJIьных и

функциональных состояний,
т.е. операционаJIьный опыт.
Колt sзунuкаплuеные:
иЕтегрир},ются в группе
сверстников и стрят
прдлтивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми.

3ясrzа., сведения о жизни
и творчестве В.Г,
Короленко; содержание
повести.
Умеmь: ориентнромться
в тексте; анаJrизировать
текст.

40

1



Каковы причины
отчуждения меr(ду
васей и его отцом?
устное словесное

рисование <Вася и

судья на скамейке>.

б0 Сюжgг и

композиция
повести.

Кокграст сулеб
героев в повести

<В дрном
обществе>l.

Счастье друлсбы в

повести
Корленко.

1 Комби-
ниро-
ванный

урок

Беседа по вопросам:
как и почему
измени-lIся Вася за
столь короткий
промехýлок времени,
почему знакомство с
((детьми подземелья)
оказаJlось
судьбоносным дIя
всей семьи Васи?
составление плана
ответа н& вопрос:
какими средствами
пользуется автор,
чтобы создать

уrасающую картину
жизни дgr€й
подземелья?
, Работа с
текстом произведе-
ния, выразкfельное
чтение, составление
IUIaHa по- вести,

работа над планом
характЕристики
героев.

Осознают свои трудности
и стемятся к их
преодолению, проявляют
способность к самооценке
своих действий,
поступков.

поз новаtпел ь н bte., вы полняют

учебно-познавательные
действия; осуществляют
операции анаJIиза синтеза.
сравнения, юT ассификации.

Релулlяtп uвные : адекватно
оценивают свои достижения,
осознают возникающие
трудности, осуществляют
поиск причин и цли
преодоления.
Комлtу н uкаtп uBrr6re., строят
небольшие высказывания,
осуществляют совместную
деятельность в парах и

рабочих группах.

Знuпь: жанровые
признаки повести; сюжет
повести; способы
создания образов
Умеmь: выразительно
пересказывать и
анаJrизировать фрагмеrггы
повести,

б1 Глава <Кукла> -

кульминациJI

повести. Простота
и выр&}ительность

языка повести.

1 Урок-
беседа

Выразrrгельное
чтение глав, работа
над языком повести!

беседз" ана.лиз

эпизодов.

Осваивает новые виды
деятельности, участвует в

творческом
созидательном процессе.

поз навuпац ь н bte., вы полняют

учебно-познавател ьные

действия; осуществляют
операции aнa"r иза, синтеза,
сравнения, классификации.
Peqt tutauB н bt е : адекватно
оценивilют свои дос tижения.

3наmь: содержание
прочитанного
произведения.
Уллеlль: воспринимать и

анализировать текст,

формулировать идею,

давать характеристику

4l



осознают возникаюшие

тудности, осуществляют
поиск причин и п},ти
преодоления.
Комму н uкаmuвньrе., строят
небольшие высквзывания,
осущестыIяют совместную
деятельность в парах и

рабочих группах.

герою.

62 t
Пугь Васи к
правде и добру.
Обучение работе
над сочинением.

Урок
разви
тия

речи

Об.ryмывание темы,
определение идеи
сочинения, подбор
материела,
составление плана,

редактироваяие и
переписывание
текста сочинения.

Формирование навыков
самоанаJIиза и
самоконтроля.

П оэ навапtоt ь н bte., вы полняют

злебно-познавател ьные

действия; осуществJlяют
операции анаJIиза, синтезаl
сравнения, шlассификации,
Реqп,яtltuвные: определяют
меры усвоения мвтериаJIа.
К ом-uу н uKalпueнore., делают
анаJIиз текста, используя
из}пrенную терминологию и

поJцленные знания.

3наlль., этапы и приемы
Hall сочинением.
Умеmь: состаьлять IUIaH и
подбирать материаJIы по
теме сочинения;
прослеживать изменения
в характере героя.

63 f
А. И. Куприн
<Тапёр>, <Белый

rryдель).

1 Урок
внеклас
- сного
чтения

Пересказ, чтение по

ролям, инсценирова-
ние рассказа,
характеристика
героев.

Осознает свои трудности
и стремится к их
преодолению, прояеJrяет
способность к самооценке
своих действий,
поступков,

Познаоапtель Hble., выполtiяет

учебно-познавательные
действия; осуществляет
операции анализа, синтеза,
сравн€ния, к.лассификации,

делает обобщения, выводы.
Реzltляпuо пы е : принимает и
сохраняет 1чебную задачу.
KoMlty н uкалпuвньrе : задает
вопросы, сJt},Iп8ет и отвечает
не вопросы других;
формулирует собственньlе
мысли, высказывает и
обосновываЕг свою точку
зрения.

Знаmь: содержание
прочитанного
произведения.
Улtелlа : воспринимать и
анаJlизировать текст,

формулировать идею,
давать характеристику
герою.

64 С,А. Есенин.

Стихотворения <tЯ

покинул родимый
дом...>, <Низкий

1 Урок-
практи-
кум

чтение статьи о
поэте, чтение
стихотворений, их
восприятие, ответы

Чувство гордости и

ува]кения к кульryрному
наследию своей страны.
Понимание роли поэзии в

Поз н аваtпел ь н bte., ипýд и

выделяют необходимую
информачию в предложенных
текстах.

42

1

3наmь: сведения о

детстве и юности С.А.
Есенина (кратко).
улrеrль: использовагь



дом с голубь]ми

ставнями... )
Образ родного
дома в стихах.

Зацита проектов
<Иллюстрации к
стихотворениям
С.А.Есенина>,

жизни человека.

.Щаёт йъекгивную оценку
своей деятельности по
выполнению задания.

Реqlллtпаоные: выполняют

учебные действия, планируют
алгоритм ответа.
KoMuttyHuKamuBHble:
определяют общую цель и

п)ли её достижения.

теорети ко-литераryрные
понятия в речи,
анализировать текст
стихотворения,
определять стихотворный

размер, вырiвительно
читать, создавать
небольшую зарисовку
(воспоминание о
природе).

б5 П.П. Бажов.

рассказ о жизни и

творчестве

писателя.

Сказ <Медной

горы Хозяйка>.

Сила харшсrера

,Щанилььмастера.

1 Урок
изуче-
ния
нового
матери-
аJIа

чтение статьи о
писат€ле;
комменшрованное
.rrcние, работа над
перескд}ом,
знакомство с жанром
сказц с его отличием
от сказки,
Обуrение анализу
эпизода. Подбор
цитатнь,D(
примеров,
ИЛJIЮСТРИРУЮЩИХ
поItятия
(peaJbнocтb)) и
(фантастика).
Характеристика
,Щанпшl-мастера,

Формирвание
устойчивого следования в

поведении моральным
нормам и этическим

тебованиям,
сложившимся в истории и
культ}ре нашего народа.

познмаплельные:
анмизиру+от объект с целью
выделения существенньiх
признаков.
PezyBtпuB ны е : Irланируют
последовательность действий
в соответствии с
поставленной целью.
К олt +tу н uKa ttl uB н ь t е :

адекватно использ}+от

речевые средства дIя решения
рilзJIичных коммуникативных
задач.

зясrrrь., сведения о жизни
и творчестве П.П.
Бажова; сюжет сказа
<Медной горы Хозяйка>.
У.uеtпь: харакtеризовать
героев и их посryпки;
соотносить реальное и

фаrrгастическое в

повествовании.

66 Язык сказа.

реальность и

фантастика в

сказе. Образ

Хозяйки Медной
горы.

l Урок-
беседа

Работа над языком
скаи, выразитель-
ное чтени€, беседа по
вопросам,
обс),аtдение
иллюстраций.

Чувство гордости и

ува]кения к культурному
наследию своей сцаны.
Интерес к изучению
языка: способность к
самооценке на основе
наблюдения за
собственной чью

П ознаваmел ь н ble., владеют
навыками смыслового чтения,

струкryрируют знания.
Реzу,lяпавные: совместно с

учителем ставят учебную
задачу на основе соотнесения

усвоенного и нового
ма иыlа ическое в

4з

на вопросы,
выра:}ительное
чтение.

Словарная работа.
3наtпь: сьеденuя о жизни
и творчестве П.П.
Бажова; сюжет сказа
<Медной горы Хозяйка.
Умепь,. характеризовать
героев и их поступки;
соотносить реальное и



Комму н u кап uв lt ы е : с,г аRят

вопросы, обращаются за
помощью, адекватно
используют речевые средства

для решения различных
ком икативных задач

повествовании.

т
<Ма",Iахитовая

шкаryлка>. Сказы

П.П.Бажова.

l Урок
внеклас
-сного
чтения

Выборочный
переска]}, беседа по
творчеству П.П.
Бажова,
Обсуждение
иллюстраций,
вырlвитель-ное
чтение. Викгорина.
Конкурс творческrтх

работ.

Чувство гордости и

увiDкения к кульryрному
наследию своей страны.

П о з н аоапел ь н ble., владеют
навыками смыслового чтения,
стуктур и р},]от знания.
Реqпяtпuвнuе : совместно с

учителем ставят учебную
задачу на основе соотнесения

усвоенного и нового
материаJrа.
К ол,uу н uкопuв н ы е : ст авят
вопросы, обращаются за
помощью, адекватно
используют речевые средства

для решения различных

3наmь: сюжеты скtlзов
П.П. Бахова.
Улtеmа: выразительно
пересказывать фрагменты
сказов; видеть связь
произведений П.П.
Бажова с фольюrором.

б8 К.Г. Паустовский.
слово о писателе.

Сказка <<Теплый

хлеб). Герои и ш(

посryпки.
роль пейзаха в

ск&}ке.

Нравственные
проблемы
произведения.

1 Урок
изуче-
ния
нового
матери-
ала

чтение статьи о
писателе, викторина,
беседа по
содержанию сказки,

рабmа над бразами
главных героев
сказки.

Выписать сравнения
и эпrгеты (с
определяемыми
словами) из описания
пlти Фильки к
Панкраry.

П оз наваtпельн ьrs., видят тему
и проблему произведения,
извлекают необходимую
информацию из рд}личных
источников (текст, сообщение

учителя, наглядные средства),
Реqtляtпuвные : способность к

реryляции деятельности по

решению поставленных задач.

KoMrtty нuкап uBrr6re., ставят
вопросы, обращаются за
помощьюj устанавливают 

и

сравнивают рzr:}ные точки
зрения, прежде чем принимать

шение и делать вы

Знаtпь: сведенпя о жизни
и творчестве К.Г.
Паустовского (кратко);
сюжет и содержание
сказки.
Умеmь: выразительно

пересказывать фрагменты
сказки; соотносить

реальное и

фантастическое в

повествовании.
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коммуникативных задач.

эмпатия как осознанное
понимание и
сопереживание чувствам
других, выр:Dкающаяся в

посryпках, направленных
на помощь другим
посредством исправJIения
собственных ошибок.



69 К.Г. Паустовский
Рассказ <<Заячьи

лепьDr. "Природа
и человек в

произведении.

1 Урок
изуче-
ния
нового
м&тери-
аJIа

Выборочный
перескаii, словесное

рисование.
составrтгь план

расскdв,
огмgгlтгь в тексте

рассказа <<Заячьи

л&пы)) стоки, в
koтopbrx писатель
помогает нам

ридеть необычяое в

бычном.
Работа с
иrшюстрацпJIми и
соотнесение Ir( с
токстом.

Формирование
способности оценивать
содержание
художественных
произведений, поступков
литераryрных
перонажей на основе
личностньж ценностей.

По э н ав аtпе.l ь н bte., видят те му
и проблему произведения,
самостоятел ьно создают
способы и решения проблем
творческого и поискового
характера.
Ре4ulлtп uBHbt е : развитие
способности к реryляции
)лrебной деятельности.
KoM"+lyHuKatпuBHble:
rr,rанируrот учебное
сотудничество в коллекгиве,
адекватно используют

речевые средства дT я решения

рdrличньж коммуникативных
задач.

Зясlzь., сюжет и

содержание рассказа.
Улtель: выразительно

пересказы вать фрагменты
расска:}а; находить в

тексте изобразительно-
выразительные средства.

70
Сказки К. Г.
flвусmвскоm.

Формирование
способности оценивать
содержание
художественньIх
произведений, поступков
литерацфных
перонажей на основе
личностных ценностей.
осознаёг значимость
чтения; проявляет
ЭМОIИОНаJIЬНУЮ

отзывчивость на
прочrтанное.

Познаваmел ь н bte., видят тему
и проблему произведения,
самосmятельно создают
способы и решения проблем

творческого и поискового
характера.
Реqlллmао н bt е : рtввIrгие
способности к рryляции
;rчебноЙ деятельности.
KoM.tlyHuKatпuBHbte:
ппанируют учебное
сOтрудничество в коллективе,
адекватно используют

речевые средства для решения

различньх коммуникативных
задач.

7| С.Я. Маршак.
ьеса-сказка
<,Щденадцать

месяцев).

,Щрама как род
литераl)Фы.

1 Урок
изуче-
Еля
нового
матери-
ала

Осваиваgт новые виды

деятельности, )ластвует в

творческом
созидательном процессе.
Способности к решению
мораJIьных дилемм на
основе собственных

Познммtельные., иuýл и

выделяют необходим}rо
информацию, формируют
способности к освоению
новых видов деятельности
Реzу,пяmuв н ы е : рiIзвитие
способности к ляции

3наrло., сведения о жизни
и творчестве С.Я.
Маршака; сюжет сказки;
признаки драмы как рода
литераryры.
Улlеrиь: видеть связь
пьесы_скrlзки с
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знаtпь: сюжет и

содержание сквок.
У,шеlrь: выразительно
пересказывать

фрагменты; находить в

тексте изобразительно-
выразительные средства.

1 Урок
внеклас
- сного
чтения

Аншtиз текста,

работа над языком

рассказе, над
изобразитель- но-
выразительными
средствами языка:
сравнением и
эпктетами,
творчоскея рбота.
Сочинение-
миниатюра (целый
мир m добрты...>

чтение статьи о
писателе,
выборочное rrrение

0тдельных сцен;
ответы на вопросы;
вырезительное
чтение, устное



словесное рисование,
чтение по ролям;
сопост{шление
худох(ественных
текстов (легенды и
ске}ки).
Чтение по ро:rям.
устное словесное

рисовавие (описание
королевы,
доревенской избы,
мачехи

знаний и опыта, условий
для правиJIьного
личностного
СаIr{ООпРеДелеНИЯ.

учебной деятельности,
оценивают полученную
информацию с точки зрения
нужности.
К oM.tty в uкаm uвные., рабmают
в группе: кокгролируют,
коррекгируют, оценивают
действия партнёра.

фольклором.

72 положительtrые и

отицательные
герои в пьесе-

сказке С.Я.
Маршака
<Денадцать
месяцев)).

l Комби-
нирован
-ный

урок

осмысление сюжета
сказки, изображен-
ных в ней событий;
инсценироваЕие,
чтение по ролям,
устное словесное
рисование;
самосmятельный
поиск ответов на
проблемные
вопросы; анаJIиз
текста, сопоставле-
ние сказки Маршака
с народными
ск8tкдми, оо сказкой
Г.Х. Аrцерсена
<Сне;кная королевa>).

Формирование
способностей к решению
мораJrьных диJlемм на
основе собственных
знаний и опыта, условий
ДЛЯ ПР8ВИJIЬНОГО
личностного
самоопределения.

П ознавапель Hblej умеют
извлекать необходимую
информацию из различных
источников (текст, сообщение

учителя, наглядные средства),
анализируrот объекt с целью
вьцелония существенных
признаков.
Реqlмtпuвные: умеют
пJIанировать
последовательность действий
в соотвsтстви и с
постав.ленной целью,
анаJIизирвоть выбор способа

у.rебного действия лля
достижения шIа}iируемого

результета.
К омлу н aKala uвнше., умеют
устан8вливать и сравнивать

разные mчки зрения, прежде
чем принимать решение и

делать

Улеrпа., строить устные и
письменные
высказывания в связи с
изученным
произведением.

73 f Под.оrовка *

домашнему
сочинению по

пьесе- сказке

l Урок

разви-
тия
речи

Выбор темы
сочинения.
словесное
рисование.
Формулирование

положительно относится
к )лению, познавательной

деятельности; желает
приобрегать новые
знания, умения.

поэнавапел ь н bte., осознанно
и произвольно строят речевые
высказывания в устной и
письменной форме.

ланеlе., оценивают

Умепь: сФоwть устные и
письменные
высказывания в связи с
изученным
произведением.
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С.Я. Маршака
кДвенадцать
месяцев):
<Падчерича и

Королевa>,

<<,Щобро и зло в

сказкеD.

дополнительных
вопросов к
выбранной теме.
составление гшана

рабсrш с опорой на
поставленные
вопросы. Выводы в
конце сочинения.

достигн5rгый результат.
Ком,лslунuкаmuвные:

реryлируют собственную
деятельность посредством

речевых действий.
Используют адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей и поб и.

А.П. flлатонов.

слово о писателе.

малонький
метгатель Андрея

fIпаюнова в

расскЕзе
кНирrга>.

Урок
изуiе-
ния
нового
матери-
ала

чтение статьи об
авmре; художествен-
ный персказ
фрагмеrrга,
составление словаря

для характ€ристики
предмегов и явлений;
комментирование
эпизода <Встреча с
отцом)),

установление
ассоциативных
связей с
произведениями
,кпвописи.
составление плана

расск83а о главном
герое. Огветить на
вопрос: какую рль
играет 9пизод
всгрецr Никпты с
сrщом?

Формирование основ
гражданской
идентичности лшчности
посредством иqлlения
художествен-ного
произведения, воспитание
личностньж ценностей на
основе образов героев
произведения.

поз нмаmел ь н ble., понимают
текст в общем, иlrýп и

вьцеляют необходимую
информацию.
Рецляmuвн ые : шlанир}mт
mвет, комментируют
поJryченЕую информацию.
Ком,uунuкаmuвные:
rшанируют учебное
сотрудничество в коллекгиве,
проекгируют рабоry в группе:

ко}rгролируют, коррекгируют,
оценивают действия партнёра.

Sлorrb., сведения о

дsтстве и начале
литераryрной
деятельности А.П.
ГLпатонова; сюжет и
содержание рассказа
улеlла: соотносить

реаJIьное и

фаrrrасти ческое в

произведении; вьцелять
эпизоды рассказа,

Тема
человеческого

труда в рассказе
<Никита>.

1 Урок-
беседа

Коммеrrп,rрование
необычных слов и
выражений.
описание
иллюстраций и
соотнесение их с
текстом.

3ноmь: сюжет и

содержание рассказа.
Умеtпь,. выразительно
читать фрагменты;
оценивать актерское
чтение.
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74 1

75 Формирование основ
гражданской
идентичности личности
посредством из)ления
художественного
произведения, воспитание
личностньж ценностей на
основе образов героев

познмапельные:
анализируют объекг с целью
вьцеления существенных
признаков.
Ре4плп uв н ы е : анaurизируют
выбор способа 1чебного
действия для достижения
планируемого ре])ль,l ата.



произведения. корректируют свою
деятельность в соответствии с

поставJIенной целью.
Коммунакаmuвньlе:
устанавливают и сравнивают

разные точки зрения, прежде
чем принимают решение и

делают

76 В.П Астафьев.

слово о писателе.

квасюткино
озеро). Сюжет

расскЕ}а" его

герои.

1 Урок
ИЗ)л{е_

ния
нового
матери-
ала

чтение статьи о
писателе,
выборочное .rгение

эпизодов, восприятие
прочитанного;
пересказ, ответы на
вопросы; чтение по

ролям;
комментирование
текста художествен-
ного произведения,

установJIение
ассоциотивньD(
связей с
произведением
хивописи, исmрии с
глухsрем. Огвgгить
нб вопрс: з&чем эта
исmрия введен&
писателем в рассказ?
Чтение по ролям
эm{зода встречи
васlсrгки с экипаr(ем
бота кИгарец>.

Формирование оценки
содержания
худох(ественньrх
произведений, поступков
литер8турных
персонажей на основе
сформированных
личностных ценностЕй на
основе образов героев
произведения.

3лсrль., сведения об В,П.
Астафьеве; литературное
понятие
авmобuоерафuческое
проuзвеёенuе
Улrеrrь : пересказывать
эпизоды рвссказа;
характеризовать героя и

его поступки.

71 Человек и

природа в

рассказе В.П.
Астафьева
<Васюткино
озеро>.

1 Урок-
беседа

осмысление сюжgга

рассказа, ответы на
вопросы;
составление
киносценария на
тему кКак Васютка
заблудился>, устное

Формирование оценки
содержания
худоr(ественных
произведений, посryпков
лrгерат}рных
персонаясей на основе
сформированных

Познаваmельн blej умеют
извJIекать необходимую
информацию из различных
источников (текст, сообщение

рителя, наглядные средства),
анализируют объект с целью
выделения существенных

знппь: сюжет и
содер}(ание рассказа,
Умеmь: прослеживать
изменения в поведении и
характере героя;
определять роль природы
в произведении, способы
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П о з н овапе,l ь н bte., по ни мают
текст в общем, ипцп и
вьцеляют необходимую
информацию,
Ре4пяtпаа ны е : соотносят
свои знания с поставленной
целью, комментируют
поJryченную информацию.
Ко.llпунuкаmuвные:
п.ланируют учебное
сmрудничество в коллективе,
проекгируют рабоry в группе:
ко}rгролируют, корректируютl
оценивают действия партнера.



Поведение героя в

лесу. Основные
черты характера

героя paccкai}a.

словесное рисование;
комментирование
художественного
произведения
Сопосташение двух
эпизодов: описание
тайги в начале рас-
сказа и (Тайга...
тайга... без
конца... >>. Чем

разJIич8ются два
описани,l и в чем
причина gгих

различий? Пересказ
от l лица эпизода
<<Первая ночь в
лесу>>. Составление
лексического ряда,
раскрывающего
смену чувств и
мыслей героя.

личностных ценностей на
основе образов героев
произведения.

признаков.
Реzуппuв н ые : анаJIизируют
выбор учебного действия для
достижения планируемого

результата.
KoMlltyHuKamuBHыe:
устанавJIивают и сравнивают

разные точки зрения,
принимают решение и делают
выбор.

ее изобрая<ения;
описывать иллюстрации.

78 ] Сочинение n

Тайга, наша
кормилица,
хJlипких не

любип>.

1 Урок
разви_
тия
речи

Подготовка к
сочинению,
бсуя<дение rшанов,

работа нал
сочинением.
Сочинение <<Тайга,

наша кормиJIица,
х-липких не любит>>.

станошение
характера Васютки
(по рассказу В.П
Астафьева
<Васюткино озеро>)

Формирование оценки
содержания
художественных
произведений, поступков
литературных
персонажей на основе
сформированных
личностных ценностей на
основе образов героев
произведения.

П оз н м апtел ь н ь te., умеют
извлекать необходим}rо
информачию из раuIичных
источников (текст, сообщение

)лителя, наглядные средства),
анализируют объекt с целью
выделен}tя существенных
признаков.
Р eql Mta uB ны е : анализируют
выбор ребного лействия для
достижения планируемого

результата.
Кольчунuкаmuвньле:

устанавливают и сравнивают

разные точки зрения,
принимitlот реш€ние и делают
выбор.

3напtь: содержание

рассказа; теоретико-
литерацФные понятпя
пейзах, литераryрный
герой.
улrелlа: состамять план и
подбирать материалы по
теме сочинения. работать
над сочинени€м по
конкретной теме,
выбранной
сап,tостоятел ьно,

формулировать идею,
подбирать цитатный
материал, арryментиро-
вать собственную точку
зрения, редактировать
написанное сочинение.
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Знаmь: сьеденr;я о жизни
и творчестве А.Т.
Твардовского и К.М.
Симонова (кратко);
содержание
стихотворений о Великой
огечественной войне,
Улrеиь: выразительно
чЕтать стихотворения;
сопоставJIять друг с
другом; сопоставJIять
произведения литературы
и живописи.

познаваmапьные:
воспринимают стихотворны й

текст, выqленяют }tркную
информацию, выразительно
читают стихотворны й текст,

аншизируют художественный
текст.
PeqlMпtuB ны е : анаJI изируют
выбор 1,чебного лействия для

достижения шIанируемого

результата, rшанируют
алгоритм огвета, работают в

группе.
Комrttунuкаmuвные:
формируют навыки
комментированного чтения,

стоят монологические
высказывания, формулируют

и позицию.

Осознает свои трудности
и сlремится к их
преодолению, проявляет
способность к самооценке
cBolr( действий,
поступков.
Формирование чувства
гордости и ува)кения к
культурному наследию
овоей стsны
посредством изучения
художеств€нных
произведений на
историческую тему,
воспитание личностных
ценноотой на основе
образов героев
прI{зведения.

Выразительное
чтение и частичный
анаJIиз стихотворе-
ний.

Урок
изуче-
ния
нового
матери-
ала

179 Поэты о Вов
(1941 - 1945)

3ч.
К. М. Симонов
<Майор привёз

маJrьчишку на

лафете>. ,Щети и

война.

3наrzа., сведения о жизни
и творчестве А.Т.
Твардовского и К.М.
Симонова (кратко);
содержание
стихoтворени й о Великой
огечественной войне.
Уллепо: выразительно
читать стихотворения;
сопоставлять друг с
другом; сопоставлять
произведения лrгературы
и живописи.

познавапельньtе:
воспринимают стихотворный
текст, выIшеняют нужtтую

информачию, выразительно
чrгают стихотворны й текст,
анаJtизируют худоr(ественный
текст.
PeqtMпuB н ые : анаJlизируют
выбор 1.чебного действня для

достижения планируемого

результата, шIанируют
алгорштм ответа, работают в

группе.
KoM.lllyHuKatпuBHыe:

формируют нввыки
комментированного чтения,

сlроят монологические
выскд}ыв8ния, формулируют
свою то и позипию

Формирование чувства
гордости и увa)кения к
культурному наследию
своей страtш
посредством изучения
худох(ественных
произведений на
исmрическую тему,
воспитание личностных
ценностей на основе
образов героев
произведения,

Вопросы и задания 1-

2 (с. l58), 1-2 (c.l59),
1-3 (с. l59), рубрика
<<Фонохрестоматияl>.
Выразrrгельное
.rr€ние и частичный
анализ cтllxoтBope-
ний.

Урок
из)л€-
ния
нового
матери
аJIа

1А. Т. Тварловский
<<Рассказ

танкист&)).

flа,триотические
подвиги дст€й в

годы Великой
оrечественной
войны.

80
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8l f Великая
огечественная
война в жизни
моей семьи.

l Урок
разви
тия
речи

чтение стихотво -

рений, сообщение о
великой огечествен-
ной войне в жизни
моей семьи,
просJryшивание
песен военньrх лет

Понимание роли Ilоэзии а

жизни человека.
Формирование чувства
гордости и увФкения к
культ)?ному наследию
своей с,траны
посредством изучения
художественных
произведений на
исmрическую тему,
воспитание личностных
ценностей на основе
образов героев
произведения.

П ознаваtаел ь t l bte., умеют
извлекать необходимую
информацию из различных
источников (текст, сообщение

учителя, наглядные средства),
анаJIизируют.
Реzуляп uвн ые : адекватно
оценивает свои достижения,
осознает возникilющие
трудности, осуществляет
поиск причин и п},ти

преодоления.
KoMMyHuKamuBHbte:

устанавJIивают и сравнивают

рд}ные точки зр€ния,
принимают решение и делают
выбор. Задает вопросы,
слушает и отвечает на
вопросы других; формулирует
собственные мысли,
высказывает и обосновывает
свою mчку зрения.

82 писатели rr

поэты хх века
о Родпне,

родной прпроде
посебе. Jч.

Стихотворение
И.А. Бунина.
(Помню - долгий
зимний вечер... >>

Урок-
пракги-
кум

Выразrrгельное
чтение, анализ
поэтиIIеского текста,
описание кдргин.
составление
аJIгоритма для
анаJIиза поэтиI|еского
тексlв с
последrющей
вз8имопроверкой.
сопоставление
образов русской
природы в

волшебных сказках и
лириllеских
стихотворениях.
Работа в группах:

Формирование
эстетического восприятия
мира с цеJIью
гармоничного р1I}вития
личности.

П ознавапрл ьн bte., ищ}т и

выделяют необходимую
информачию в предложенных
текстац выраз}rгельно ч ]fгают
текст. развивают навыки
сопоставительного анаJIиза

художественных текстов.
PezlMlauB Hble : анаJlизируют
выбор 1чебного действия для
достюкения планируемого

результата, шIанируют
iurгоритм ответа.
Коммунuкаtпuвные:
формируют навыки
комментированного чтения,
строят монологическое
вы ска}ы ван ие, фолцlдд!ую,

3наtпь: содержание
сткхотворений поэтов ХХ
века, одно стихотвор€ние
наизусть.
Улtеztа: выразительно
читать стихотворение;
находить в поэтических
текстах изобразительно-
выразительные средства и

определять шх роль.

5l

умеtпь,, состаьлять план и

подбирать материlлJIы по
теме сочинения.

1



выполнение заданий
по темам ((Тема

Родины>, кПейзаж>,
,<<Средства

художествен-ной
выр&зительности
(эпrrтyг, мегафора,
образ-символ и т.д.)>

свою точку зрения и позицию

83 Каргина В.М.
васвецова
кАленушм>. А.А,
Прокофьев
кАленушка>
(<Пруд заглохший
весь в зелеяоfi

ряске, ,, >). ,Щ.Б,

Кедрин
кАленушка>
(<Сmйбище

осеннего
TYr"raHa..>)

1 Урок-
пракп.r-
кум

Чтение стихотворе-
ний, полноценное их
восприятие; ответы
н& вопросы;
вырл}ительное
чтение, устное
словесное рисование.

Формирование
эстетического восприятия
мира с целью
гармони[Iного развития
личности.

Познааппgtьньtе., ищ}т и
вьцеляют необходимую
информацию в предлоя(енных
текста& выразительно читают
текст, развивают навыки
сопоставительного анализа
художественньж текстов.
Ре4lttяtа w ны е : анаJIизируют
выбор 5,чебного действия д,rя

достюк9нЕrl rшанируемого

результата, планируют
алгорl{Iм ответа.
Коllмунuкаtпuаньlе:
формируlот навыки
комментирванного чтения,
стоят монологическое
высказывоние, формулируют

и Ilозициlо.

Знаmь: содержание
стихотворений поэтов ХХ
века, одно стихотворение
наизусть.
Уллеrrь: выразительно
читать стихотворение;
находить в поэтических
текстах изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль.

84 l Урок-
практи-
кум

Чтение cTro<mBo -

роний, полноценное
ю( восприятие;
ответы на
вопросы;
выр&зrтвльное
чтение, устное
словесное рисование

Формирование
эстетического восприятия
мира с целью
гармониirного рЕ}вятия
личности.

Познмапельные., иIrýп и
выде.пяют необходимую
информацию в пред'rоженных
тексlац выразительно чtlгают
текст, развивают навыки
сопоставительного анаJlиза

художественньж текстов.
Ре4пяtttuвные : анализируют
выбор уlебного действия дrя
достюкения планируемого

результата, шIанируют
алгоритм ответа.
KoMMyHuKatпuBtlbte:
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свою точку

Н.М. Рубцов.
<Родная деревня>.

Дон - Амияадо.
<Города и годьп>.

3напtь: содержание
стихотворений поэmв ХХ
века, одно сп.о(отворение
наизусть.
Улеаlь: выразrгельно
читать стихотворение;
находить в поэтических
текстах изобразительно-
выразительные средства и
определять их роль.



формируют навыки
комментированного чтения,
строят монологическое
высказывание, формулируют
свою точ и позицию.

85-
8б

Ппсателп

улыбiются. 3ч.

Саша Черный
<<Кавказский

rшеннию>, <Игорь-

Робинзон>.

Ю.Ч.Ким <Рыба-

кит>, Юмор в

стихmворной

форме.

РР мини-
сочинение <<В

роли какого
литgр8турною
героя я моry сбя
представитьD.

7 Урок
изуче-
ния
нового
матери-
Шо,

урок-
беседа

чтение статьи о
писателе, ответы на
вопросы, обсуждение
содержания,
об5лrение вы-

разЕтельному чтению
по ролям .

Подбор из рассказов
цитатных примеров,
ИJUIЮСТРИРУЮЩИХ
поrrятие "юмор".
Вопросы и задания
(с. l88, l90- l9l ).

Эстегическое восприятие
мира с целью
гармоничного развития
личности.

Поз н аваmрll ь н bte., ищ)л и
выделяют необходимую
информачию в предложенных
TeKcтilx. вырл}ительно читают
предlоженные тексты.
Реqпя п uBHbt е : анirлизируют
выбор учебного действия для
достиrкения tlланируемою
результата, шIанируют
аJIгоритм ответа.
Комlсунuкопuвные:
формируют навыки
комментированного чтения,
стоят монологическое
выскаtывание, формулируют
свою тoчку зрения и позицию.

3наtпь: сведения о жизни
и творчестве С, Черного и
Ю. Кима (кратко);
содержание рассказов С.
Черного
уяеlzа: сопоставлять
литераryрные
произведения друг с
другом ; характеризовать
героев и их посryпки;
находить в тексте
изобразительно-
вырaiзительные средства.

87 Н. А. Тэффи

"Ва,rя". вне-
к.лас-

сного
чтения

Урок Эстстическое восприятие
мира с целью
гармоничного развития
личности.

познавапоlьньtе., вы полняют

учебно-познавательн ые
действия; осуществ.,Iяют
операции анализа, синтеза,
сравнения, rulассификации,
делают обобщения, выаоды.
Реzуляm uBH ые : адекватно
оценивают свои достижения,
осознают возникающие
трудности, осуществляют
Ilоиск ичиI l и п и

3иcltlb., поrrятие о юморе,
основные нормы русского
литературного языка
Умеmь: нмодить в тексте
изобразительво-
выразительные средства и
определять их роль,
видеть смешное в
обыденных житейских
сиryациях.
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преодоления.
К ом.uу нuкапuв ньrе : строят
небольшие монологические
выскlL}ывания, осуществJIяют
совместную деятельность в
парах и рабочих группах с

учетом конкретных учебно-
познаватеJIьных задач.

88 из
ЗЛРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРЛТУРЫ
13 ч.

Роберт Льюис
Стивенсон.
Балла,ца

<Вересковый

мед>. Бореlкное
отнош9ние к
традициям
предков. Развитие

попятия о

балладе,

1 Урок
из}че-
нlля

нового
матери-
ала

чтение статьи о
писателе, аяализ
эпизодов баллады,
х&рактеристика
героя.
Групповая работа -
составление

рассуr(дения по теме
<<Подвиг героя во имя
сохранения тра,диций
предков).

Формирование
познавательного интереса
к творчеству зарубежных
писателей, воспитание
личностньж ценностей на
основе образов героев
произведения.

П о з н амmош н bte., овл аден ие
навыком смыслового чтенияl

развитие навыков анализа
худох(ественного текста,
выдвигают гипотезы при

работе с текстом и
обосновывают их.
Рееумлпuвные : выпол няют

учебные действия, планируют
алгоритм oTBgTa,

корректирукут ответ.
Колмунuкапtuсньtе:
формируют навыки
комментированного чтения,
строят монологичеOкое
высказывание, формулируют
свою точку зрения и позицию.

3исurа., сведения о жизни
и творчестве Р.Л.
Стивенсона; ); сюжет и
содерlсание баллады
<<Вересковый мед>>;

понятие кбаъцаdа>.
понuяаmь: позицию
автора и его
отношение к героям.

89-

90

.Щаниель .Щефо.

слово о rмсателе.

кробинзон
Крузо>. Гимн
неисчерпаемым
возможностям
человека.

Урок
изуче-
нllя
нового
матери-

ала,

урок-
беседа

чтение статьи о
писателе, чтение гл.
6 <Робинзон на
необrгаемом
острове); ответы на
вопросы, пересказ
(воспроизведение
сюжега); сопоставле-
ние художествен -
ных произведений.
Работа в парах:
составление
<Словаря

Формирование
познавательного интереса
к творчеству зарубехньrх
ск&}очников,
нравственно-этическое
оценивание содерж&ния
художественного
произведения.

п оэнавмштьные., пон имают
текст в обцем, иuцrг и
вьцеляют необходимую
информацию,
Реqlллmuвньtе : развивают
способности к реryляции
учебной деятельности
(самостоятельность,
целенаправленность),
комментируют полученную
информацию.
Коммунuкопuвные:
применяют полученные
знания при ответе.

3наtпь: сведения о жизни
и творчестве Д. Дефо
(крако); сю)ttет и
содержание ром&на
кРобинзон Крузо>.
Y,rrena: выразительно
перескд}ывать текст;
характеризовать героя и
его посryпки;
прослеживать изменения
в поведении и характере
героя; сопоставлять
литераryрные
произведения друг с
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п)дешественникФ>,

работа в группalх:
составление

рассуждения по
теме (Гимн
пеисчерпа€мым
возможsостям
человека).

проектируют рабоry в группе:
контролируют,
комментируют, оценивают
действия партнёра.

другом (Д. Дефо
(Робинзон Крузо>, В.П
Астафьев <Васюткино
озеро), С. Черный
<Игорь-Робинзон>;
оценивать акт€рское
чтение.

91 Х.К. Андерен.
Краткий рассказ о
писатоJIе.

сказка <снежная

королевa)).

Композиция
ск&зки.

1 Урок
изуче-
ния
нового
матери-
аJIа

чтение статьи

уlебника об
Андерсене,
выборочное .пение

ск&}ки, ее
восприятие; ответы
на вопросы,
осмысление сюжета
сказки, изображен-
ньrх в ней событий,
хорактаров
(выборочный
пересказ сrгдеJlьных
глав, составJIеяие
mraнa, воспризво -

дящого композшц{ю
ск&зки, определение
главньrх эпизодов);

уст8новJIение
ассоциативных
связей эпизодов с
шшюс,Iрациями.

Поэнмаtпель Hbt е : видят
композицию произведения,
понимают текст в общем,
иuц/т и выделяют
необходимую информачию.
Реqlляmuвные : развивают
спосйности к реryляции
;лrебной деятельности,
коммеЕтируют полученную
rтнформацию.
Кол-+lунuкаtпuвные:
применяют поJrученные
знания при 0твете, адекватно
используют речевые средства
и грамотно конструируIот
с/гвsт,

3наtпь: содержание
прочитанного
произведенItя.
Улеrrrа: воспринимать и

анаJIизировать текст,

формулировать идею,

давать характеристику
герою.

92 Истории вторм и
третья.

Внугренняя
красота г€рини.

1 Урок-
беседа

Выбор эпизодов дtя
характеристики
персонажей,

устаномение
ассоциативных
связей с ил,rюстраци-
ями. Конкурс
инсценировок

Формирование
познавательного интереса
к творчеству зарубежных
сказочников,
нравственно-этическое
оценивание содержания
художественного

изведения

П о з н ав ап,ел ь н bte., вJI адеют
навыком смыслового чтения,
анализируют художественный
текст, выбирают критерии дJtя

сравнения персонал<ей,

выдвигают гипотезы при

работе с текстом и

обосновывают их.

3наtпь: содержание
прочитанного
произведения
YMettlb,. воспрчlнимать и
анализировать текст,

формулировать идею,
давать характеристику
герою.

Формирование
познавательною интереса
к творчеству зарубежных
сказочников,
нравственно-этическое
оценпвание содержания
худох(ественного
произведения.



Огветы на вопросы,
осмысление сюжета
сказки, изображен-
ных в ноfi событий,
херакт€ров
(выборочный
пороOказ отдельных
гл&в, составление
ruIaнa.

Реzуum uBHbl е : планируют
алгорЕтм ответа,
корректируют ответ.
Ко.llлу а uKatauBrrDre., строят
мояологическое
выскlвывание, формулируют
свою точку зрения и позицию.

93 Истории
четвёртая и пятая.

1 Урок-
беседа

в эпизодов для
харапЕристики
персонsJкой,
уст8ноцление
ассоциативных
связей с илпюс,граци-
ями.
Конкурс
инсценирвок.
связный ответ
<История о зеркале
троJшя, ее смысл и

роль в композиции
сказкл>. Подбор
щrтат к харктарис-
тике Кая, Герлы,
Сножной корлевы
(опясание
внешности,
обстановки, которвя
их окружачг),
Огвсгить на вопрос:
что сблrоrсаgг и .rго

разделяет Кая и
г

Формирование
познавательного инrcреса

к творчеству зарубежных

сказочников,
нравственно-этическое
оценивание содержания

художественного
произведения.

П оз н м uпел ь н ь te., вJI адеют

навыком смыслового чтения,

8наJIизируют художественный

текст, выбирают критерии для

сравнения персонажей,

вьцвигают гипотезы при

работе с текстом и

обосновывают их.

Реzумmuвнuе : rшанируют

алгоритм ответц
коррекпФ},ют ответ.

К ол-чу н ulann uBrrcre., стоят
монологиllеское

выска:lывашие, tфрмулируют
свою точку зрOния и позицию.

3наtпь: содержание

прочитанного
произведевия
Улrеиь: воспринимать и

анаJIизировать текст,

формулировать идою,

давать характеристику

герою.

Истории шестая и

седьмая. Победа

добра, любви и

дружбы над злом.

1 Урок-
беседа

Пересказ <Что
пришлось пережить
Герде во время
поисков Кая?>.
составление схемы
путешествия Герды в

Формирование
познавательного интереса
к творчеству зарубежных
сказочников,
нравственно-этическое
оценивание содержания

П ознавопел ь н ьrе., владеют
навыком смыслового чтения,
анаJrизируют художественн ый
текст, выбирают критерии для
сравнения персонажей,
выдвигают гипо,гезы Ilри

3напаь: содерхtaние
прочитанного
произведения
Умепь: ьосприни м 8ть и

анализировать текст,
формулировать идею,
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поисках кая.
письменный ответ на
вопрос: почему Герда
оказаJIась сlл,льнее
Снежной Королевы?
Прочrтгать
литературные сказки
(А.С. Пушки-на
(Сказка о царе
Салтане>, Х.К.
Андерсена <Огниво>,
Б. Гримм <Бело-
снежка и семь
гномов)

художественного
произведения.

работе с текстом и
обосновывакtт их-
РеzJl,цлп uBHbte : планируют
алгоритм ответа,
коррекгируют ответ.
Ком.tсу н uкаm uB ньrе.. строят
монологическое
высказывание, формулируют
свою точку зрения и позицию.

давать
герою.

характеристику

95
Андерсена

l Урок
разви-
тия

речи

Подбор цлтгат к
сравнлпельной
хараrгеристике Кая,
Герды, маленькой
разбоЙницы,
Снехсной королевы
(описание
внешности,
обстановки, которя
их окружает). Победа
добра, лlобви и
дружбы над злом.
сопоставление
литерацФных сказок
и cl(anol( народных.
сочинение по
предложенным
тем8м.

Осознают свои трудности
и стемятся к их
преодолению, проявJrяют
способность к самооценке
своих действий,
посryпков.

п ознамmел ьн bte., вы пол няют
учебно-познавательные
действия; осуцествJIяют
операции анiUIиза, синтеза,
сравнения, классификации,
делаот обобщения, выводы.
Реzlпяmuвн bte : адекватно
оценивают свои достиrкения,
осознают возникающие
тудности, осуществляют
поиск причин и гцли
преодолепия.
Ком.му н uкаm uB н6rе., строят
небольшие монологические
выска}ывания, осуществJrяют
совместц/ю деятельность в
парах и рабочих группах с

м х задач.

3исlzь., основные нормы
русского л}rгературного
языка.
Улtеzlа: создавать
письменные
выскщывания,
осуществ.lIять выбор и
использование
выразительньD( средств
языка.

1 Урок
и3)ле-
нйя
нового
матери-
аJIа

Прослушивание

фрагмеrrтов романа в
актерском
исполнении,
обс),тсдение.
Инсценирование
эпизодов романа;

| 
Сформированность
познавательною интереса
к творчеству русских и
зарубежных писателей,
оценочного отношения к
содержанию
художественных

п ol наваtпел ь н bte., ишчт и
вьцеляют ц/rкную дJIя ответа
информацию, выдвигают
гипотезы при работе с текстом
и обосновывают их, делают
выводы,
РеЕ,цлm uBH bt е : подбирают в

3ноtпь: автора, факты его
биографии, сюжет
романа; понимают время
и месm действия.
Улtеtаа., пересказывать

текст, составлять рассказ
о Томе (кго он такой, где
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Сказки Х.- К.

9б Марк Твен. Слово
о писатеJIе.
(Прик,,IючеЕия

Тома Сойера>.

жизнь и заботы
Тома Сойера.



характеризовать
героя и его поступки.

произведений, посryпков
литературных
персонФкей на основе
личностных ценностей.

тексте доказательства своим
гипотезам; корректируют
отвfi.
К омму н uкаm uBrrore., строят
монологическое
высказывание, учитывают
мнония других.

живет, кто его семья,
каковы его заботы,
переживания), оценивать
его поступки; умеют
сопоставлять текст с
иллюстациями
художника.

1 Урок-
беседа

Пересказ
эrгrзода (игра Тома и

.фкеда в Робин Гула),
сравнение Тома и
Сида в этпrзоде (Сид
съел сахар и сваJIиJI

вину на Тома).
Анализ сцены <В
пещере),

Осваивают новые виды

деятельности, участвуют
в творческом
созидательном процессе,
осознают себя как
индивидуаJlьность и как
члены общества.

позноваtпел ьн brej выполняют

учебно-познавательн ые

действия в материа.лизованной
и умственной форме;
осуществляют для решения
;пrебных задач операции
анаJIиза, синтеза, сравнения,
классификации,

устанавливают причинно-
следственные связи, делают
обобщения, выводы.
Реzуlяmuвпuе : принимают и

сохраняlот учебнуrо задачу;
п,rонируют необходимые
операции, действl,тm по
шIану,
К о.lсму н uкоп uB Hlre., строят
небольшие монологические
высказывания, осуществJIяют
совместную деятельность в

парах и рабочих группах с

)летом конкретных учебно-
познавательных задач.

3наmь: сюrrtет и
содержание романа
<<Прию,rючения Тома
Сойерa>.
Улеио: выразительно
пересказыв&ть текст;
инсценировать эпизоды

романа; характеризовать
героя и его поступки.

98 ] Жорж Санл
<<О чем говорят

цветы)).

1 Чтение произведения
и обсуждение

Осваивают новые виды
деятельности, участвуют
в творческом
созидательном процесс€,
осознают себя как
индивидуаJIьность и как
члены общества.

позuавмлап ьньaе., выполняют

1пrебно-познавательные
действия в материализованной
и умственной форме;
осуществляют дIя решения
учебньж задач операции
анаJIиза, синтеза, сравнения!
юrассификации,

инно-

3нспь., сведения о жизни
и творчестве Ж. Санд
(кратко); сюжет и
содержание сказки кО
чем говорят цвсты).
Умеtпь: выразительно
пересказывать текст;
инсценировать эпизоды
сказки; оценивать
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97 Том Сойер и его

лрузья. Чергы

х&р8кт9ра героев.

Том и Гек в

романе М. Твена,

Урок
вне-
классно
-го
чтения



актерское
характеризова,гь
его посryпки,

чтение;
героя иследственные связи, делают

обобцения, выводы.
Реqlляпuвные: принимitют и

сохраняют учебную задачу;

планируют необходимые
операции, действуют по

шlану.
Комму н акаmuвrr6rе., строят

небольшие монологические
выскл}ывания, осуществJrяют

совместную деятельность в

парах и рабочих группzlх с

)деюм конкретных )леоно-
познавательных задач

3нсrль., сведения о жизни

и творчестве Дк.
Лондона (кратко); сюжег
и содержание <<Сказания

о Кише>>.

Умеtпь,. выразительно

пересказывать текст;
характеризовать героя и

его поступки; находить в

тексте изобразительно-
вырл}r{тепьные средства и

определять ID( роль;
составлять цитатный rшан

рассказа; сопоставлять
героев разных
литературных
произведений.

Познамmаrьньtе., иuц/т и

выделяют нужную для
характеристики героя

информацию, выдвигают
гипоIезы при работе с тэкстом
и обосновывают их! делzlют

выводы.
Ре4lляmuвные : применяют

мсгод информачионного
поиска, в том числе с
помошью компьютерньп
средств.
Коммунuкаmuвные:
устанавл ивают рабочие
отношения, эффекгивно
сотудничают и способствуют
продукплвной кооперации,

Сформированность
познавательного интереса

к творчеству русских и

зарубежньтх писателей,

оценочного отношения к
содерr(анию
художественных
произведений, поступков
литературЕых
персонаясей.

Краткий рассказ о

писателе. СюясЕт

рассказа, его герои;

обычаи, вервания,
нравы северного
народа, показанные
писатеJrем;
составление
цIlтатного плана

расскеза, пересказы
эпизодов (кратюлi,
выборочныЙ, от лица
гЁроя).

Урок
ИЗ}лrе_

нбI
нового
мат€ри-
аJIа

1.Щ;кек Лонлон.

Трулная, но

интереснм хсизвь

(слово о
писателе).
<<Сказание о

Кише>>.

99

знаmь: сюжет и

содержание <<Сказания о

Кише>>.

Умеmь,. выразительно
пересквывать текст;

характеризовать героя и

его поступки; находить в

П ознаваmапь Hble., выполняют

учебно-познавательные
действия; осуществJIяют
операции анализа, синтеза,

сравнения! классификации,

делают обобщения, выводы,

Ре zy ляпluв н ы е : адекватно

Огветы на вопросы:
Почему,Щдек
Лондон назвал
произведение
сказанием? Почему
имя, деяния Киша
стали легендой?

Урок-
беседа

Нравсгвенное
взросление героя

рассказа.

100
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Осознают свои трудности
и стремятся к их
преодолению, проявJIяют

способность к самооценке
своих действий,
посryпков.

1



оценивают свои достижения,
осознают возникающие
трудности, осуществляют
ПОИСК ПРИЧИН И ГDПИ

преодоления,
К ом,llунuкаmuвrrь,е., сlроят
небольшие монологические
выск&}ывания, осуществляют
совместную деятельность в

парах и рабочих группах с
учетом конкретных задач.

тексте изобразительно-
вырд}ительные средства и
определять их роль;
состllвJIять цитатный п,лан
paccкana; сопостllвJIять
героев разных
литераryрных
произведений.

101

l02

103

КР Коптрольшое
тестпровtllпе за
второе полугодпе

IIРoEKT
Электронная
презентаrця
<Памятники
литер8цФным
героям)

3 Урок
KoHIpo-
ля
знаний

Контрольный тест положительно относятся
к )чению, познавательной
деятельности, желают
приобретать новые
зн8ния, умения,
совершенствуют
имеющиеся,

Познаваtпельньtе., ипýл и
выделяют нужную дlя ответа
информацию, делают выводь].
Ре qlллtпuв Hbt е : оценивают

результаты своей работы.
К ом.пунuкопuвrr6rе., строят
монологические
высказывания.

3rczra., основные нормы
русского литературного
языка
Улrеиlъ.,осуществлять
выбор и использование
выразительньж средств
языка в соOIветствии с
коммуникативной
задачей.

104

l05

Итоговый урок
(творческий

отчt!т)

IIроЕкт
Лrгераryрный
праздник
<<ПJлешествие по

стране

Литераryрии 5

кпасса)

,, Уроки
повто-
рения и
обоб-
щения
изучен-
ного

Беседа по вопросам.
Прлставление
)лащимися книг,
прочитанньж за год,

рисунков к ним.
выставка сочинений
и рисунков.
Викгорина.
Задания для лgгнего
чтения.

пололоrгельно относятся
к учению, позяавательной
деятельности, желают
приобретать новые
зн&ния, умения,
совершенств},ют
имеющиеся.

П оз навапот ь н bte., иццл и
выделяют н]Dlсlую для ответа
информацию, выдвигают
гипотезы при работе с текстом
и обосновывают их, делают
выводы.
Реqtмпuвные : оценивают
резульlвты своей рабmы,
Комму н uкаmuвrrDrе., строят
монологические
выск&}ывания.

3наmь: содержание и
героев прочптанных
произведений.
Улепь: персказывать
прочитанные
произведения и их
отдельные эпизоды;
анаJIизировать
поэтические и
прозаические тексты;
характеризовать героев;
арryментировать свою
точку зрения.
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