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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы, под редакцией 

В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 3-е издание, 

переработанное и дополненное, 

Просвещение 2019 

 

Учебник, по которому работает учитель 

Литература.  5 кл. В 2 ч.: учебник-

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений / авт. – сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин – 10-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 2019. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 5 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 102 часа 

Режим занятий 3 часа в неделю 

 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Литература.  5 кл. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / авт. – 

сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – 10-е изд., испр. – М.: Просвещение, 

2019. 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

  Литература.  5 кл. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / 

авт. – сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – 10-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2019. 

         Изучение литературы в школе – это приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Курс литературы в 5 классе 

предусматривает реализацию следующих целей:   

 

1. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

2. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

3. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 



Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных 

образовательных и воспитательных задач: 

1 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и еѐ месте 

в культуре страны и народа; 

1. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

2. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

3. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

4. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

5. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

       Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда еѐ реализует 

человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, 

эстетического вкуса , совершенному владению речью. 

      Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе.  

     Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как о виде искусства, познаѐт еѐ специфические внутренние 

законы, знакомится, знакомится  с литературным процессом, учится понимать его связь с 

процессом историческим. 

 

Ш. Планируемые результаты обучения. 

Предполагается, что изучение литературы в 5 классе способствует формированию 

духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся, их успешная социализация. 

 

Личностные результаты: 

1) воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

2) пользоваться важнейшими формами пересказа (краткий, близкий к тексту) изученных 

текстов и самостоятельно прочитанных произведений; 

3) использовать формы диалога как при чтении (исполнении) художественных текстов, так 

и в процессе обсуждения прочитанного; способность отвечать стилистически грамотным и 

точным ответом на вопросы и умение самостоятельно формулировать их; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: владеть информацией о содержании изученных художественных 

произведений и биографических сведениях авторов этих произведений; иметь 

представление об основных теоретических понятиях, в первую очередь связанных с 



сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и др.); уметь 

оперировать терминологией средств художественной выразительности. 

Коммуникативные: использование сведений по теории литературы при обсуждении 

художественного произведения; умение работать с доступным справочным материалом; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

использование сведений по теории литературы как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа художественных 

произведений на межпредметном уровне; 

Регулятивные: отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа, ямб, хорей и др.);использовать сведения по теории литературы при 

обсуждении художественного произведения; работать с доступным справочным материалом; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление 

(например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению). 

IV. Содержание учебного курса. 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

5. Русские народные сказки 7 

6. Из древней русской литературы 2 

7. Из литературы XVIIIвека 1 

 

 Из литературы XIXвека 42 

8. Из литературы XXвека 33 

14. Из зарубежной литературы 14 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Планируемые результаты Дидактиче

ский 

материал 

Примеч

ание  

План  Факт  Предметные  Метапредметные  Личностные  

Введение. 1ч. 

1 03.09  Введение 

Книга и ее 

роль в 

духовной 

жизни 

человека и 

общества 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

композиционно 

сюжетные , изобр.-

выразительные 

особенности 

произведения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия. Создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Презентаци

я учебник 

 

Устное народное творчество 2ч (2 ч) 

2 04.09  Русский 

фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

Научиться 

определять 

сюжетно-

композиционные 

признаки 

календарных 

мифов. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 

Презентаци

я , учебник 

 

3 07.09  Детский Научиться Познавательные: уметь устанавливать Формирование к Презентаци  



фольклор определять 

сюжетные 

особенности 

древнегреческих 

мифов. 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности  

я, учебник 

Русские народные сказки (7 ч +1 р/р) 

4 10.09  Сказка как 

особый жанр 

фольклора 

Научиться 

понимать и 

выразительно 

читать текст 

выполнять его 

устное 

рецензирование 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Презентаци

я, учебник 

 

5 11.09  «Царевна-

лягушка» - 

встреча с 

волшебной 

сказкой 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

былин. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Учебник, 

презентаци

я 

 



умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

6 14.09  Народная 

мораль в 

характерах и 

поступках 

героев. Образ 

невесты-

волшебницы 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Текст  

7 17.09  Иван-царевич 

– победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные-

помощники.  

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  



8   Р/р. 

Изобразительн

ый характер 

формул 

волшебной 

сказки.  

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  

9 18.09  «Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо». Тема 

мирного труда 

и защиты 

родной земли. 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  

10 21.09  Особенности 

сюжета сказки. 

Герои сказки в 

оценке народа.  

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

  



речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Из древнерусской литературы (2 ч)   Сказка о животных. Бытовая сказка. 

11 24.09  Возникновен

ие 

древнерусско

й литературы. 

Начало 

письменности 

на Руси. 

«Повесть 

временных 

лет».  

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

презентаци

я 

 

12 25.09  «Подвиг 

отрока-

киевлянина и 

хитрость 

воеводы 

Претича». 

Отзвуки 

фольклора в 

летописи. 

Научиться 

определять 

сюжетные 

особенности 

русских былин 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

тетрадь 

 

Из литературы XVIII века (1ч) 

13 28.09  М.В.Ломоносо

в «Случились 

Научиться 

понимать и 

Познавательные: узнавать, называть, и 

определять объекты в соответствии с 

Формирование 

устойчивой 

Учебник 

,презентац

 



вместе два 

Астронома в 

пиру…» 

выразительно 

читать текст 

выполнять его 

устное 

рецензирование 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

ия 

Из литературы XIX века (34 ч + 8 р/р) 

14 01.10 

 

 Русские басни. 

Басня и ее 

родословная. 

Басня как 

литературный 

жанр 

Научиться 

понимать и 

выразительно 

читать текст 

выполнять его 

устное 

рецензирование 

Познавательные: узнавать, называть, и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник 

,презентац

ия 

 

15 02.10  И.А.Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

Басня «Волк на 

псарне» 

Научиться 

понимать и 

выразительно 

читать текст 

выполнять его 

устное 

рецензирование 

Познавательные: узнавать, называть, и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник 

,презентац

ия 

 

16 05.10  И.А.Крылов. 

Басни «Ворона 

и Лисица», 

«Свинья под 

дубом» 

Научиться 

определять 

жанрово 

композиционные 

особенности сказки 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Учебник 

,презентац

ия, тетрадь 

 



формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

17 08.10  Р/р. Жанр 

басни. 

Повествование 

и мораль в 

басне  

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник 

,презентац

ия 

 

18 09.10  Внеклассное 

чтение. 

Басенный мир 

Ивана 

Андреевича 

Крылова 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Учебник 

,презентац

ия 

 

19 12.10  В.А.Жуковски

й – сказочник. 

Сказка 

«Спящая 

царевна» 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Учебник  



речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

20 15.10  «Спящая 

царевна». 

Сходные и 

различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной 

сказки. 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Тест   

21 16.10  Баллада 

В.А.Жуковског

о «Кубок» 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений 

фольклора 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник 

,презентац

ия 

 

22 19.10  А.С.Пушкин. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…» 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности басен 

И.А.Крылова 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

навыков 

исследования текста 

с опорой не только 

на информацию, но 

и на жанр, 

композицию, 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

выразительные 

средства 

23 22.10  А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Борьба добрых 

и злых сил 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

24 23.10  Р/р. 

Стихотворная 

и прозаическая 

речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



25 02.11  Помощники 

царевны. 

Богатыри, 

Соколко. 

Народная 

мораль, 

нравственност

ь 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь  выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

26 05.11  Р/р. Королевич 

Елисей. 

Победа добра 

над злом. 

Музыкальност

ь пушкинской 

сказки 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности поэмы 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

27 06.11  Сказки 

А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан 

и Людмила» 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



28 09.11 

 

 Антоний 

Погорельский. 

Страницы 

биографии. 

Сказка 

«Черная 

курица, или 

Подземные 

жители» 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

произведений  

А.С.Пушкина 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

29 12.11  Фантастическо

е и достоверно-

реальное в 

сказке. 

Причудливый 

сюжет. 

Нравоучительн

ое содержание 

Научиться 

определять 

художественно-

выразительные 

особенности 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

30 13.11  М.Ю.Лермонто

в. Слово о 

поэте. 

Стихотворение 

«Бородино» 

Научиться  

определять 

особенности 

сюжета и 

композиции 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник  



31 16.11  Образ простого 

солдата – 

защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

32 19.11  Н.В.Гоголь. 

Слово о поэте. 

Понятие о 

повести как 

эпическом 

жанре. Сюжет 

повести 

«Заколдованн

ое место» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

33 20.11  Реальное и 

фантастическо

е в сюжете 

повести 

«Заколдованно

е место» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Текст   



34 23.11  Н.В.Гоголь 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» 

Научиться 

анализировать 

текст былин 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

35 26.11  Н.А.Некрасов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«На Волге» 

Научиться 

анализировать 

текст былин 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

36 27.11  «Есть 

женщины в 

русских 

селеньях…» - 

отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос» 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меру 

усвоения изученного материала, 

формировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



37 30.11  Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

дети» 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

38 03.12  И.С.Тургенев. 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

«Муму». Быт и 

нравы 

крепостной 

России в 

рассказе. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

39 04.12  История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны. 

Герасим и его 

окружение 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать  

текст рассказа 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



40 07.12  Герасим и 

Муму. 

Счастливый 

год. 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

41 10.12  Осада каморки 

Герасима. 

Прощание с 

Муму. 

Возвращение 

Герасима в 

деревню. 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

тетрадь 
 

42 11.12  Р/р. Духовные 

и 

нравственные 

качества 

Герасима. 

Протест героя 

против барства 

и рабства. 

Подготовка к 

сочинению 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



43 14.12  Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.С Пушкина, 

М.Ю 

Лермонтова, 

Н.В Гоголя, 

Н.А 

Некрасова, 

И.С 

Тургенева. 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

44 17.12  Л.Н.Толстой: 

детство, 

начало 

литературной 

деятельности. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник».  

Научиться 

определять идейно 

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

45 18.12  Жилин и 

Костылин – 

два разных 

характера, две 

разные судьбы 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник  

46 21.12  Странная 

дружба 

Жилина и 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

  



Дины.  стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

самосовершенствова

нию 

47 24.12  Р/р. Краткость 

и 

выразительнос

ть языка 

рассказа. 

Рассказ, 

сюжет, 

композиция, 

идея 

произведения 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

русским святыням 

Познавательные: уметь строить 

сообщения исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных  

задач 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

48 25.12  Р/р. Как 

работать над 

сочинением 

«Жилин и 

Костылин: 

разные 

судьбы» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

  

49 28.12  Тестирование 

за первое 

полугодие 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора,  

 



50 11.01  А.П.Чехов. 

Слово о 

писателе. 

«Хирургия» 

Научиться 

выявлять авторское 

Отношение к 

героям 

произведения 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, формировать 

навыки выразительного чтения 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

51 14.01  Внеклассное 

чтение. Юмор 

и сатира в 

творчестве 

А.П.Чехова 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, формировать 

навыки выразительного чтения 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник   

52 15.01  Образы 

природы в 

русской 

поэзии. Образ 

весны. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. 

Образ лета. 

И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь определять меру 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник  



53 18.01  А.А.Фет. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Весенний 

дождь» 

Научиться 

определять 

особенности 

драматургии 

М.А.Булгакова 

Познавательные: узнавать  и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, формировать 

навыки выразительного чтения 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

54 21.01  Образ осени. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. 

Образ зимы. 

И.С.Никитин, 

И.З.Суриков. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи  

  

55 22.01  Р/р. Образы 

русской 

природы в 

поэзии. Рифма, 

ритм. Анализ 

стихотворения. 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности текста 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

Из литературы XX века (28 ч + 6 р/р) 



56 25.01  И.А.Бунин: 

страницы 

биографии. 

Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание 

о Родине 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

57 28.01  В.Г.Короленко. 

Слово о 

писателе. «В 

дурном 

обществе» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

  

58 29.01  Повесть. 

Сюжет и 

композиция 

повести «В 

дурном 

обществе» 

Научиться 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



59 01.02  Жизнь детей из 

благополучной 

и 

обездоленной 

семей. Путь 

Васи к правде 

и добру 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет писателя 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

60 04.02  Глава «Кукла» 

- кульминация 

повести. 

Простота и 

выразительнос

ть языка 

повести 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование к 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

  

61 05.02  Р/р. Путь Васи 

к правде и 

добру. 

Обучение 

работе над 

сочинением 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



62 08.02  С.А.Есенин. 

Слово о поэте. 

Образ родного 

дома в стихах 

Есенина 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

текст 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник   

63 11.02 

 

 Р/р. 

Стихотворение 

«С добрым 

утром!». 

Самостоятельн

ая работа 

«Картинки из 

моего детства» 

Научиться 

определять идейно 

– эмоциональное 

содержание  сказки 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

64 12.02  П.П. Бажов. 

Рассказ о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

«Медной горы 

Хозяйка»  

Научиться 

определять идейно 

– эмоциональное 

содержание  сказки 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



65 15.02  Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в 

сказе.  

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

план схема 

 

66 18.02  Внеклассное 

чтение. 

«Малахитовая 

шкатулка». 

Сказы 

П.П.Бажова 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

текст 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

67 19.02  К.Г.Паустовск

ий: страницы 

биографии. 

Сказка 

«Теплый 

хлеб». Герои 

сказки 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



68 22.02  Нравственные 

уроки сказки 

«Теплый 

хлеб». 

Реальные и 

фантастически

е события. 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

69 25.02  К.Г.Паустовск

ий. Рассказ 

«Заячьи лапы» 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

70 26.02  Р/р. Умение 

видеть 

необычное в 

обычном. 

Выразительнос

ть и 

красочность 

языка. 

К.Г.Паустовск

ого «Теплый 

хлеб» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

текст 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



71 01.03  С.Я.Маршак. 

Слово о 

писателе. 

Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Научиться 

определять 

особенности жанра 

фентези 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения, 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник  

72 04.03  Положительны

е и 

отрицательные 

герои. 

Художественн

ые 

особенности 

пьесы-сказки 

Научиться 

определять 

особенности жанра 

фентези 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения, 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора 

 

73 05.03  Роды и жанры 

литературы. 

Герои пьесы-

сказки. Победа 

добра над злом 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения, 

читать вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

эстетического 

сознания через  

освоение 

художественного 

наследия России и 

мира 

Тест   



74 11.03  А.П. Платонов. 

Слово о 

писателе. 

Маленький 

мечтатель 

Андрея 

Платонова в 

рассказе 

«Никита» 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

75 12.03  Контрольная 

работа по 

произведения

м С.Я 

Маршака, 

А.П 

Платонова, 

К.Г 

Паустовского 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

76 15.03  В.П. Астафьев: 

детство 

писателя. 

«Васюткино 

озеро» Сюжет 

рассказа, его 

герои 

Научиться 

элементам анализа 

прозаического 

текста 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



77 18.03  Человек и 

природа в 

рассказе 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст, формировать операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное, составлять 

текст 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

78 19.03  Р/р. Сочинение 

«Тайга, наша 

кормилица, 

хлипких не 

любит». 

Становление 

характера 

Васютки (по 

рассказу 

«Васюткино 

озеро»)» 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь определять меру 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

79 22.03  Внеклассное 

чтение. В.П. 

Астафьев. 

«Зачем я убил 

коростеля?», 

«Белогрудка» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

80 25.03  Поэтическая 

летопись 

Великой 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

Текст   



Отечественной 

войны. А.Т. 

Твардовский. 

«Рассказ 

танкиста» 

поставленные 

вопросы 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

81 05.04  Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М. 

Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…». 

Поэма-баллада 

«Сын 

артиллериста» 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием, определять 

понятия 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств., 

устанавливать причинно следственные 

связи 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, строить 

монологические высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

82 08.04  Р/р. Великая 

Отечественная 

война в жизни 

моей семьи 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



83 09.04  Стихотворения 

И.А. Бунина. 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер…» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться к учебной 

литературе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

84 12.04  Картина В.М. 

Васнецова 

«Аленушка». 

А.А. 

Прокофьев 

«Аленушка» 

(«Пруд 

заглохший весь 

в зеленой 

ряске…»). Д.Б. 

Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище 

осеннего 

тумана..») 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

85 15.04  Н.М. Рубцов. 

«Родная 

деревня». Дон-

Аминадо. 

«Города и 

годы» 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора 

 



продуктивной кооперации 

86 16.04  Саша Черный. 

Рассказы 

«Кавказский 

пленник». 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

87 19.04  Саша Черный. 

«Игорь-

Робинзон». 

Юмор 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

88 22..04  Ю. Ч. Ким. 

Песня «Рыба-

кит» как 

юмористическ

ое 

произведение. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



Из зарубежной литературы (11 ч + 1 р/р) 

89 23.04  Роберт Льюис 

Стивенсон. 

Баллада 

«Вересковый 

мед» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

презентаци

я 

 

90 26.04  Даниэль Дефо. 

Слово о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо» 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

91 29.04 

 

 Даниэль Дефо. 

«Робинзон 

Крузо»: 

характер героя. 

Научиться 

определять 

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

92 30.04  Даниэль Дефо. 

«Робинзон 

Крузо»: 

Научиться 

применять 

алгоритм 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Учебник, 

портрет 

автора, 

 



произведение о 

силе 

человеческого 

характера 

проведения анализа 

текста 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

презентаци

я 

93 06.05  Х.К.Андерсен 

и его 

сказочный 

мир. Сказка 

«Снежная 

королева» 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Тест   

94 07.05  Два мира 

сказки 

«Снежная 

королева» 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



95 13.05  Внеклассное 

чтение. 

Писатели-

сказочники и 

их герои 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора,  

 

96 14.05  Марк Твен. 

Слово о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и 

заботы Тома 

Сойера 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного, прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

97 17.05  Том Сойер и 

его друзья 

Научиться 

определять 

особенности 

литературных 

героев 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 



98 20.05  Р/р. 

Сочинение-

миниатюра  

Научиться 

определять 

композиционно – 

языковые 

особенности 

произведения 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, определять понятия  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи, уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирование 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

99 21.05  Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная 

жизнь (слово о 

писателе). 

«Сказание о 

Кише» 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог и достигать в 

нем 

взаимопонимания 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

100 24.05  Джек Лондон. 

«Сказание о 

Кише»: 

мастерство 

писателя 

Научиться владеть 

изученной 

терминалогией по 

теме, навыкам 

устной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Учебник, 

портрет 

автора, 

презентаци

я 

 

101 27.05  Контрольная 

работа за год 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Тест   



поставленные 

вопросы 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

102 28.05  Подведение 

итогов года. 

Рекомендации 

на лето. 

Научиться 

определять  

сюжетно 

композиционные 

особенности 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Текст   

6.  



 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд: 

1. Вокруг тебя – мир… Книга для ученика. 5 класс. Москва, 2001. 

2. Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 5 класс. – М.: ВАКО, 

2009. 

3. Литература.  5 кл. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / авт. – сост. 

Т. Ф. Курдюмова. – 11-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2009. 

4. Литература: программа для общеобразоват. учреждений. 5-11 кл. / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. 

Демидова, Е. Н. Колокольцев и др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2010. 

5. Олимпиадные задания по литературе. 5 класс. Составитель О. В. Финтисова. -Волгоград, 

«Учитель», 2002. 

 

 Наглядные пособия: 

1. Портреты писателей. 

2. Основные даты жизни и творчества. 

3. Иллюстрации к произведениям. 

4. Тексты произведений для внеклассного чтения (при отсутствии их в учебнике-

хрестоматии). 

 Технические средства обучения: 
1. компьютер; 

 


