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№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Вид деятельности учащихся 

на уроке 

Вид 

кон

тро

ля 

Примерное домашнее задание 

  предметные метапредметные личностные    

ВВЕДЕНИЕ. 1 Ч. 

1 Введение. Роль книги в 

жизни человека. 

Научиться пользо-

ваться учебником, 

определять роль 

книги в жизни че-

ловека 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за помо-

щью к учебной литера-

туре 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий): изучение 

содержания параграфа учеб-

ника, работа с теоретическим 

литературоведческим матери-

алом (основные понятия: «ли-

тература», «книга», «структура 

учебника») 

Т Ответить на вопросы и выпол-

нить задания 4,5 («Обогащаем 

свою речь») 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 8Ч. 

2 Устное народное твор-

чество (УНТ).  

Загадки как малый жанр 

фольклора. 

Научиться разли-

чать произведения 

малых жанров 

фольклора, исполь-

зовать их в устной и 

письменной речи, 

навыкам пересказа. 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия 

в громко речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и разнооб-

разии природы, 

народов, культур и 

религий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление таб-

лицы «Жанровоые признаки 

произведений устного народ-

ного творчества», составление 

тезисного плана по теме «Ма-

лые жанры фольклора», кол-

лективное проектирование 

способов выполнения 

дом.задания, комметирование 

выставленных оценок 

Т Придумать собственную посло-

вицу/поговорку/загадку.  

Нарисовать иллюстрацию к 

любому фольклорному произ-

ведению. 

 

3 УНТ. Малые жанры 

фольклора. Пословицы и 

Научиться разли-

чать произведения 
Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

Формирование це-

лостного, социально 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Т Прочитать сказку «Царевна-

лягушка» 



поговорки. малых жанров 

фольклора, исполь-

зовать их в устной и 

письменной речи, 

навыкам пересказа. 

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия 

в громко речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и разнооб-

разии природы, 

народов, культур и 

религий 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление кон-

спекта в парах сильный-

слабый «Вариативная природа 

фольклора», проектирование 

способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

4 Сказка – вид народной 

прозы. Волшебная 

сказка «Царевна-

лягушка» 

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные сказоч-

ные приемы (ска-

зочные формулы, 

постоянные эпите-

ты, гиперболы, по-

вторы) 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

рефлексии и самодиа-

гностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Формирование  эти-

ческих чувств, доб-

рожелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию, систематизации изу-

чаемого предметного содер-

жания (комплексное повторе-

ние, самостоятельная работа с 

литературоведческим портфо-

лио) .Составление конспекта 

статьи «сказка. Постоянные 

эпитеты») 

СР Подготовить сказывание сказки 

с использованием сказочных 

особенностей (зачин, устойчи-

вые эпитеты, присказка и др.) 

5 Художественный мир 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Научиться опреде-

лять мораль сказки, 

композиционные 

части сказки, ис-

пользовать при ска-

зывании характер-

ные речевые оборо-

ты 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

ку зрения на события и 

поступки 

Формирование цен-

ностного отношения 

к происходящим 

событиям 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания комплексное повто-

рение, самостоятельная работа 

с литературоведческим порт-

фолио). Заполнение таблицы 

«Волшебная сказка», работа в 

парах сильный-слабый по теме 

«Положительный-

Т Прочитать статью М. Горького 

в учебнике о главных героях. 

Прочитать сказку «Иван-

крестьянский сын и чудо-юдо» 



 отрицательный герои», со-

ставление тезисного плана по 

теме «Животные-помощники». 

Лабораторная работа по темам 

«Зачин, концовка», «Поэтика 

волшебной сказки», «Компо-

зиция сказки», проектирование 

способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

6 «Иван-крестьянский сын 

и чудо-юдо» - волшеб-

ная сказка героического 

содержания 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи, понимать мо-

раль сказки, состав-

лять пересказы эпи-

зодов сказки 

Познавательные: вы-

делить и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять опыт информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на осно-

ве поступков поло-

жительного героя, 

нравственно-

этической ориента-

ции, обеспечиваю-

щей личностный 

моральный выбор  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: понятий, 

способов действий, работа с 

теоретическим материалом по 

теме «Волшебная и героиче-

ская сказки», групповая работа 

по алгоритму по теме «Поло-

жительный и отрицательный 

герой», самостоятельная рабо-

та по теме «Гиперболы», кон-

спект статьи «Сказочные фор-

мулы. Зачин. Концовка ». 

Т, 

СР 

Подготовить пересказ (сказы-

вание) элементов сказки, ис-

пользуя рекомендации первой 

рубрики «Обогащаем устную 

речь» по рядам. Прослушать по 

фонохрестоматии сказки «Жу-

равль и Лисица», «Солдатская 

шинель»  

7 

 

8 

Сказка  о животных 
«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка  «Сол-

датская шинель» 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи, понимать мо-

раль сказки, состав-

лять пересказы эпи-

зодов сказки 

Познавательные: вы-

делить и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание, аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке сов-

местного решения 

 

Формирование 

навыков исследова-

ния текста с опорой 

не только на ин-

формацию, на и на 

жанр, композицию, 

выразительные 

средства 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: понятий, 

способов действий, работа с 

теоретическим материалом по 

теме (изучение параграфа 

учебника «Сказка о живот-

ных»), проектирование спосо-

бов выполнения дом. задания, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Т 1) Ответить на вопросы и вы-

полнить задания 4,5 рубрики 

«Размышляем о своеобразии 

бытовых сказок» 

2)Подготовить вопросы для 

конкурса на знание народных 

сказок, нарисовать иллюстра-

ции к сказками. 

9 Урок внеклассного чте- Научиться владеть Познавательные вы- Формирование Защита мини-проектов. Вы-  Написать сочинение по одной 



ния. Защита проекта  

« Мои любимые сказки» 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи, понимать мо-

раль сказки, состав-

лять пересказы эпи-

зодов сказки 

делить и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные 
уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание, аргументиро-

вать свою позицию 

 

навыков исследова-

тельской деятельно-

сти 

полнение поисковых или про-

блемных заданий в малых 

группах. 

из тем 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2Ч 

10 

 

11 

Понятие о древнерус-

ской литературе. 

 «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича»:  сю-

жет, герои, подвиги. 

Научиться пони-

мать информацию, 

представленную в 

древнерусском тек-

сте, составлять 

текст с использова-

нием слов притчи. 

Научиться пони-

мать и воспроизво-

дить тексты древне-

русской литературы 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения 

 

Формирование 

навыков исследова-

тельской деятельно-

сти 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: понятий, 

способов действий, работа с 

теоретическим материалом по 

теме «Летопись», составление 

плана статьи, 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т, 

СР 

1) Выписать из текста не-

знакомые слова. Под-

готовить выразитель-

ное чтение. 

2)  Подготовить пересказ 

по цитатному плану. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ VIII ВЕКА 2Ч 

12 

 

 

 13            

М.В. Ломоносов- учё-

ный, поэт, художник. 

 

Юмористическое нраво-

учение. Басня-

стихотворение «Случи-

лось вместе два Астро-

нома в пиру…» 

Научиться пони-

мать смысл произ-

ведения, видеть 

смешное (юмор) 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Формирование 

навыков самоанали-

за и контроля 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Заполнение таб-

лицы «Роды литературы: эпос, 

лирика, драма», проектирова-

ние способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Т 1) Подготовить сообщение о 

Ломоносове, выразительное 

чтение стихотворения, ответить 

на вопрос: «Почему Пушкин 

называл Ломоносами «первым 

нашим университетом?» 

2) Индивид. Задание: подгото-

вить сообщение о баснописцах 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 39 Ч 

14 Русские басни. Басня и Научиться пони- Познавательные: Формирование мо- Формирование умений по- Т Прочитать статью «Иван Ан-



ее родословная. Басня 

как литературный жанр 

мать иносказатель-

ный подтекст басен 

и их мораль, 

научиться вырази-

тельно читать басни 

по ролям, выявлять 

способы самообра-

зования 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные:  фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции и эмо-

циональных состояний, 

т.е. операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

тивации к обучению строения и реализации новых 

знаний: понятий, способов 

действия (изучение параграфа 

учебника «Басня», «Аллего-

рия»), лабораторная работа 

«Понятие об эзоповом языке, 

жанровые признаки басни»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

дреевич Крылов», ответить на 

вопрос, выполнить задание 

рубрики «Проверьте себя» 

15 

 

16 

И.А. Крылов. Рассказ о 

баснописце. 

Басня «Волк и ягнёнок». 

Обличение человече-

ских пороков. 

Научиться пони-

мать иносказатель-

ный подтекст басен 

и их мораль, 

научиться вырази-

тельно читать басни 

по ролям, выявлять 

способы самообра-

зования 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Лабораторная работа на тему 

«Жанровые признаки басни 

(элементы композиции, осо-

бенности языка) по парам 

сильный-слабый с последую-

щей взаимопроверкой»; проек-

тирование способов выполне-

ния дом. задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Т 1) выразительное чтение басни 

«Волк и ягнёнок» наизусть или  

инсценирование басни; 

2) сделать иллюстрации к раз-

ным басням И.А. Крылова 

17 И.А. Крылов. Басни 

«Свинья под Дубом», 

«Ворона и Лисица». 

Осмеяние человеческих 

пороков (жадность, хит-

рость, неблагодарность). 

Научиться вырази-

тельно читать басни 

по ролям, навыкам 

проектной деятель-

ности 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление в парах слабый-

сильный тезисного плана 

«Осмеяние пороков в баснях 

И.А. Крылова»; проектирова-

Т Выразительное чтение басен, 

одну из них – наизусть. 



коллективного взаимо-

действия 

 

ние способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

18 Урок внеклассного чте-

ния. Басенный мир Ива-

на Андреевича Крылова 

Научиться пони-

мать иносказатель-

ный подтекст басен 

и их мораль, 

научиться вырази-

тельно читать басни 

по ролям, выявлять 

способы самообра-

зования 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

 

Т Прочитать балладу В.А. Жу-

ковского «Кубок» 

19 В.А. Жуковский. Поня-

тие о балладе. Баллада 

«Кубок»: благородство и 

жестокость. Герои бал-

лады. 

Научиться опреде-

лять, выделять чер-

ты народной сказки, 

видеть особенности 

авторской сказки 

Познавательные: 

уметь конструировать 

осознанное и произ-

вольное сообщение в 

устной форме 

Регулятивные: фор-

мировать навыки само-

контроля, выполнять 

учебные действия 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

 

Овладение техникой 

художественного 

пересказа, вырази-

тельного чтения  

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: понятий, 

способов действия; изучение 

параграфа в учебнике «Балла-

да», создание цитатного плана 

баллады; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Подготовить выразительное 

чтение баллады. Подготовить 

сообщение о поэте. Читать 

сказку «Спящая царевна» 

20 

 

 

 21 

В.А. Жуковский – вели-

кий сказочник. Рассказ о 

поэте. 

Сказка В.А.Жуковского 

«Спящая царевна»: сю-

жет, идея, герои. 

Научиться опреде-

лять, выделять чер-

ты народной сказки, 

видеть особенности 

авторской сказки 

Познавательные: 

уметь конструировать 

осознанное и произ-

вольное сообщение в 

устной форме 

Регулятивные: фор-

мировать навыки само-

контроля, выполнять 

учебные действия 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

 

Овладение техникой 

художественного 

пересказа, вырази-

тельного чтения 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: понятий, 

способов действия (изучение 

содержания параграфа учеб-

ника; работа в парах сильный-

слабый по теме «Авторская 

сказка»; лабораторная работа 

по темам «Герои литературной 

сказки», «Особенности сюже-

та»;  

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

Т, 

СР 

Подготовить выразительное 

чтение фрагмента сказки, по 

желанию сделать иллюстрации 

к сказке. 

Ответить на вопросы и выпол-

нить задания 2 рубрики «Раз-

мышляем по прочитанном». 

Читать сказку Пушкина «Сказ-

ка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

 



ментирование выставленных 

оценок 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

А.С. Пушкина. Рассказ о 

детских и лицейских 

годах жизни. Образ няни 

в стихотворении « Ня-

ня». Понятие о литера-

турном послании. 

  

Поэма «Руслан и Люд-

мила» (пролог) как со-

бирательная картина 

народных сказок. 

Научиться находить 

в поэтических тек-

ста изобразительно-

выразительные 

средства, опреде-

лять влияние 

народного творче-

ства на формирова-

ние взглядов поэта 

Познавательные: 

уметь объяснять осо-

бенности стихотворной 

речи, учиться слышать 

ритм стихотворного 

текста 

Регулятивные: форма-

тировать ситуацию ре-

флексии – самодиагно-

стики и самокоррекции 

коллективной деятель-

ности 

Коммуникативные: 

уметь обсуждать раз-

ные точки зрения и вы-

рабатывать общее мне-

ние 

 

Формирование ува-

жения к культурно-

му наследию нашей 

Родины 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Заполнение таблицы «Лири-

ка», работа в парах сильный-

слабый по теме «Литературная 

сказка»; проектирование спо-

собов выполнения дом. зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Т, 

СР 

Подготовить рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихо-

творения наизусть. 

 

 

 

 

?В.4 «Поразмышляем о прочи-

танном». 

 Выразительное чтение  проло-

га наизусть. 

24 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях»: сюжет, цен-

тральные образы сказки. 

Научиться выделять 

основные части 

сказки, отвечать на 

поставленные во-

просы по ее содер-

жанию, оценивать 

поступки и поведе-

ние сказочных ге-

роев, составлять 

план рассказа о ге-

рое, сопоставлять 

содержание сказки 

и музыкальных 

произведений – ил-

люстраций к сказке 

Познаватель-

ные:уметь производить 

поиск необходимой 

информации и выделе-

ние ее, составлять ха-

рактеристику сказочно-

го героя, давать оценку 

его поступкам 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмоцио-

нальных и функцио-

нальных состояний, т.е. 

формировать операци-

ональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать в 

коллективе в процессе 

поиска ответов на по-

ставленные вопросы 

 

Формирование по-

знавательного инте-

реса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Сообщение по теме «Литера-

тура и другие виды искус-

ства», работа в парах сильный-

слабый по теме «Образы, их 

характеристика»; проектиро-

вание способов выполнения 

дом. задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Т Подготовить художественный 

пересказ эпизода «Спасение 

царевны», иллюстрации к по-

нравившемуся эпизоду 

25 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях». Сходство и 

различие  литературной 

Научиться  нахо-

дить основную 

мысль сказки, сопо-

ставлять литератур-

Познавательные: 
уметь формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

Формирование по-

знавательного инте-

реса, навыков сопо-

ставления 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

Т Составить план рассказа о ца-

ревне 



и народной сказок. ную и народную 

сказку, слушать 

художественное 

чтение (фонохре-

стоматия: диалог 

нищенки и царев-

ны) 

который проверяется в 

ходе исследования 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

доказывать свое мнение 

 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

26 Р.Р.Сочинение-

рассуждение « В чём 

общность и различие 

«Сказки о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» 

А.С.Пушкина и «Спя-

щей царевны» 

В.А.Жуковского? 

Научиться находить 

основную мысль 

сказки, сопостав-

лять литературную 

и народную сказку, 

слушать художе-

ственное чтение 

Познавательные: 
уметь формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в 

ходе исследования 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

доказывать свое мнение 

 

Формирование по-

знавательного про-

цесса и навыков 

саморегуляции 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Заполнение таблицы « Сред-

ства художественной вырази-

тельности речи», работа в па-

рах сильный-слабы по теме 

«Сказочные формулы»; 

 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т Подготовить выразительное 

чтение наизусть обращение 

Елисея к солнцу, месяцу, ветру 

(по рядам) 

27 В.Ч.Сказки 

А.С.Пушкина: художе-

ственный мир, поэтич-

ность, нравственность. 

Научиться сопо-

ставлять литератур-

ную и народную 

сказку 

Познавательные: 
уметь формулировать 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в 

ходе исследования 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

доказывать свое мнение 

 

Формирование по-

знавательного про-

цесса и навыков 

саморегуляции 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление тезисного плана 

«Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки»; проекти-

рование способов выполнения 

дом. задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Т Выучить наизусть отрывок из 

сказки. Подготовить связный 

рассказ «Что помогло Елисею в 

поисках невесты?».  Пригото-

вить иллюстрации к любимым 

эпизодам. 

28 Урок развития речи. 
Стихотворная и прозаи-

Научиться пони-

мать роль ритма, 
Познавательные: 
уметь формулировать 

Формирование 

навыков самосо-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Т Найти стихотворения с различ-

ными способами рифмовки 



ческая речь. Ритм, риф-

ма, строфа 

рифмы, строфы в 

организации стихо-

творного текста, 

учиться создавать 

стихотворные тек-

сты 

возможный вариант 

решения проблемы, 

который проверяется в 

ходе исследования 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

доказывать свое мнение 

 

вершенствования и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление таблицы по теме 

«Ритм, рифма и строфа»  в 

парах сильный-слабый с по-

следующей взаимопроверкой; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

29 Из зарубежной литера-

туры.  
Х.К. Андерсен «Снеж-

ная королева». Сюжет и 

герои сказки 

Научиться сопо-

ставлять литератур-

ную и народную 

сказку 

Познавательные: 

научиться видеть ком-

позицию произведения, 

понимать текст в об-

щем, искать и выделять 

необходимую инфор-

мацию 

Регулятивные: разви-

вать способности к ре-

гуляции учебной дея-

тельности, научиться 

комментировать полу-

ченную информацию 

Коммуникативные: 

уметь применять полу-

ченные знания при от-

вете, адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства и грамотно кон-

струировать ответ 

 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Заполнение таб-

лицы «Средства выразитель-

ности речи в произведении 

Х.К. Андерсена»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т Подготовить пересказ сказки 

30 Из зарубежной литера-

туры. 

Победа добра над злом в 

сказке Х.К. Андерсена 

«Снежная королева». 

 

Научиться сопо-

ставлять литератур-

ную и народную 

сказку 

Познавательные: 
овладеть навыком 

смыслового чтения, 

развивать навыки ана-

лиза художественного 

текста, уметь выбирать 

критерии для сравнения 

персонажей, выдвигать 

гипотезы при работе с 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Т Нарисовать иллюстрации к 

сказке. Читать «Черная курица» 

А. Погорельского 



текстом и их обосновы-

вать 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия  постановки 

задачи на основе 

узнанного, планировать 

алгоритм ответа, ком-

ментировать ответ 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание 

. формулировать свою 

точку зрения и позицию 

 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Составление рассуждения по 

теме «\противопоставление 

красоты внешней и внутрен-

ней – Герда и Снежная Коро-

лева» с последующей взаимо-

проверкой; проектирование 

способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

31 Русская литературная 

сказка. А. Погорельский. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 

Научиться состав-

лять первичный 

проект (индивиду-

альный, коллектив-

ный), электронную 

презентацию «Ил-

люстрации к сказке 

А. Погорельского» 

Познавательные: 

уметь объяснять осо-

бенности текста лите-

ратурной сказки начала 

19в. 

Регулятивные: уметь 

выделять то, что уже 

усвоено, и то, что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

уметь обсуждать раз-

ные точки зрения и вы-

рабатывать общее мне-

ние по проблеме урока 

 

Формирование мо-

тивации к самосо-

вершенствованию 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекци-

онной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности, индивидуальная 

работа по теме «Композици-

онные, стилистические языко-

вые особенности литературной 

сказки»; проектирование спо-

собов выполнения дом. зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Т Подготовить пересказ событий 

сказок от лиц «маленькой, вя-

лой травки», от лица Черной 

курицы. Читать «Attalea prin-

ceps» В. Гаршина 

 

32 В.М. Гаршин. Сказка 

«Attalea princeps» 

Научиться делать 

презентацию 
Познавательные: 

уметь производить по-

иск и выделение необ-

ходимой информации. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмоцио-

нальных и функцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать в 

коллективе в процессе 

поиска ответов на по-

ставленные вопросы 

 

Формирование по-

знавательного инте-

реса, навыков сопо-

ставления  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление цитатного плана 

произведения в парах силь-

ный-слабый; проектирование 

способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Т Читать «Бородино» М.Ю. Лер-

монтова. 



33 М.Ю. Лермонтов. Рас-

сказ о поэте. Патриоти-

ческий пафос стихотво-

рения «Бородино». 

Научиться опреде-

лят тему стихотво-

рения, выразитель-

но читать, приме-

нять навыки пере-

сказа статьи из 

учебника 

Познавательные: 

уметь находить и отби-

рать необходимую ин-

формацию 

Регулятивные: уметь 

определять последова-

тельность выполнения 

задач для достижения 

цели 

Коммуникативные: 

уметь применять изу-

ченные навыки при 

работе по анализу тек-

ста 

 

Формирование  по-

знавательного инте-

реса к общекуль-

турному наследию 

России 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); составление ста-

тьи по теме «Патриотический 

пафос стихотворения», лабо-

раторная работа по теме 

«Сравнение, гипербола, эпи-

тет, метафора, аллитерация»;  

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т Подготовить сообщение от по-

эте, выразительное чтение сти-

хотворения. 

34 Художественные осо-

бенности стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Бо-

родино» 

Научиться пони-

мать стихотворный 

текст, выразительно 

читать стихотворе-

ние, аргументиро-

вать свое отноше-

ние к героям произ-

ведения, находить 

прямые авторские 

оценки, слушать 

художественное 

чтение текста (фо-

нохрестоматия) 

Познавательные: 

уметь выделять в тексте 

главное, формулиро-

вать вариант решения 

поставленной на уроке 

задачи. 

Регулятивные: уметь 

сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым 

результатом 

Коммуникативные: 

уметь применять изу-

ченные навыки при 

работе по анализу тек-

ста 

 

 

Формирование  по-

знавательного инте-

реса к общекуль-

турному наследию 

России 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление таблицы «Исто-

рическая основа произведе-

ния», работа в парах сильный-

слабы по теме «Сравнение, 

гипербола, эпитет»; сообще-

ния по теме «Историческая 

основа стихотворения»; проек-

тирование способов выполне-

ния дом. задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Т Выучить наизусть отрывок их 

стихотворения. 

35 Н.В. Гоголь. Рассказ о 

писателе.  Общее зна-

комство со сборником 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Повесть 

«Заколдованное место»: 

герои , события,образы. 

Научиться пони-

мать сюжет произ-

ведения, видеть 

реальное и фанта-

стическое в повести 

Познавательные: по-

знакомиться с элемен-

тами жизни и быта 

украинского народа, 

уметь пересказывать 

содержание текста 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

Формирование 

навыков анализа 

текста, расширение 

кругозора 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: понятий, 

способов действий, изучение 

параграфа учебника, составле-

ние конспекта по теме «Фан-

тастика» (развитие представ-

лений), пересказ статьи 

Т Подготовить небольшой рас-

сказ о Н.В. Гоголе, краткий 

пересказ повести. 

 



рефлексии – самодиа-

гностики и самокор-

рекции коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

«Юмор» с опорой на тезисный 

план; проектирование спосо-

бов выполнения дом. задания, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

36 Своеобразие повести 

Н.В. Гоголя «Заколдо-

ванное место»:  реаль-

ность и фантастика. 

 

Научиться обсуж-

дать поступки глав-

ных героев и выра-

жать свое мнение о 

них 

Познавательные: по-

знакомиться с элемен-

тами жизни и быта 

украинского народа, 

уметь пересказывать 

содержание текста с 

элементами анализа 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

 

Формирование 

навыков анализа 

текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Заполнение таблицы «Вол-

шебная история», работа в 

парах сильный-слабый по те-

мам «Зачин, концовка», «ком-

позиция сказки» с последую-

щей взаимопроверкой; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Подготовить пересказ текста, 

найти в повести примеры эпи-

тетов, гипербол, сравнений.  

37 Н.А. Некрасов. Стихо-

творение  «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе 

народа. 

Научиться находить 

автобиографичные 

элементы в лириче-

ском произведении, 

чувствовать настро-

ение автора через 

его речь, аргумен-

тировать и объяс-

нять поведение ге-

роев, оценивать их 

поступки, находить 

авторские оценки 

Познавательные: по-

знакомиться с жизнью 

и бытом русского наро-

да, уметь пересказывать 

текст 

Регулятивные: инте-

грироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимо-

действие со сверстни-

ками и взрослыми 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние, составлять рече-

вую характеристику 

литературных героев 

Формирование ин-

тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Заполнение таблицы «Лири-

ка», развитие представлений 

по теме «Эпитет», лаборатор-

ная работа по теме «устарев-

шие слова» с консультативной 

помощью учителя и дальней-

шей самопроверкой; 

проектирование способов вы-

Т  Выразительное чтение, элемен-

ты лингвистического анализа, 

вопросы и задания (с. 191-192) 



полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

38 Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских се-

лениях…» -отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос». Изображение 

судьбы русской женщи-

ны  в поэзии Некрасова. 

Научиться пони-

мать стихотворную 

речь, видеть и объ-

яснять сюжет изу-

ченного произведе-

ния 

Познавательные: по-

знакомиться с жизнью 

и бытом русского наро-

да, уметь пересказывать 

текст 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

рефлексии – самодиа-

гностики и самокор-

рекции коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

 

Формирование ин-

тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление тезисного плана и 

формирование диалоговой 

ситуации по теме «Мое впе-

чатление от прочитанного»; 

заполнение таблицы «Позиция 

автора»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Вопросы и задания (с. 195-196), 

(205-206),  характеристика поэ-

тического образа русской жен-

щины, сопоставление отрывка 

из поэмы с иллюстрацией И.И. 

Пчелко, выучить наизусть от-

рывок 

39 Мир детства ( труды и 

забавы) в стихотворении 

«Крестьянские дети». 

Анализ стихотворения. 

Научиться пони-

мать стихотворную 

речь, видеть и объ-

яснять сюжет изу-

ченного произведе-

ния 

Познавательные: по-

знакомиться с жизнью 

и бытом русского наро-

да, уметь пересказывать 

текст 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

рефлексии – самодиа-

гностики и самокор-

рекции коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние, составлять рече-

вую характеристику 

литературных героев 

 

Формирование ин-

тереса к культурно-

му наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Создание таблицы «Образы 

героев. Характеристика геро-

ев»; проектирование способов 

выполнения дом. задания, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Т  Вопросы и задания (с. 205-206), 

сопоставление отрывка из поэ-

мы с иллюстрацией И.И. Пчел-

ко 

40 И.С. Тургенев. Рассказ о 

писателе. 

 Рассказ «Муму». Зна-

комство с героями 

 

Научиться выявлять 

основную нрав-

ственную пробле-

матику произведе-

ния  

Познавательные: 

формулировать воз-

можный вариант реше-

ния проблемы, которые 

проверяется в ходе 

Формирование  по-

знавательного инте-

реса к общекуль-

турному наследию 

России, навыков 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний: понятий, 

способов действий (изучение и 

пересказ по плану содержания 

Т Сообщения, вопросы 1-3 (с. 

241), 1-2 (с. 242-243, рубрика 

«Фонохрестоматия») 



проведения исследова-

ния, уметь анализиро-

вать текст 

Регулятивные: уметь 

сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым 

результатом 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершае-

мых действий в форме 

речевых значений. 

анализа текста статьи «Автор, рассказчик», 

работа в парах сильный-

слабый по теме «Прототипы 

рассказа» с последующей вза-

импопроверкой); 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

41 Герасим и его окруже-

ние 

Научиться воспро-

изводить сюжет 

изученного произ-

ведения, объяснять 

внутренние связи 

его элементов 

Познавательные: 

уметь анализировать 

текст с целью выделе-

ния важных деталей 

Регулятивные: уметь 

строить высказывание с 

целью анализа текста 

Коммуникативные 
: уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

Формирование  по-

знавательного инте-

реса к общекуль-

турному наследию 

России, навыков 

анализа текста ва-

ние  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление словаря понятий 

(«приживалки», «лакей», «хо-

лоп», и т.д.), работа в парах 

сильный-слабый по теме «Ха-

рактеристика главного героя 

рассказа И.С. Тургенева»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Выразительное чтение, сравни-

тельная характеристика героев 

42 Герасим и Муму. Счаст-

ливый год 

Научиться словесно 

воспроизводить 

картины, созданные 

писателем, аргу-

ментировать свое 

отношение к героям 

Познавательные: 

формулировать воз-

можный вариант реше-

ния проблемы, которые 

проверяется в ходе 

проведения исследова-

ния, уметь анализиро-

вать текст 

Регулятивные: уметь 

строить речевое выска-

зывание - доказатель-

ство 

Формирование  по-

знавательного инте-

реса к общекуль-

турному наследию 

России, навыков 

анализа текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление тезисного плана 

по теме «Мир, в котором жил 

Герасим»; 

Т  Найти обозначения окружав-

ших барыню людей, разобрать-

ся в их положении в доме, в их 

занятиях 



Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

43 Смысл финала рассказа Научиться словесно 

воспроизводить 

картины, созданные 

писателем, аргу-

ментировать свое 

отношение к героям 

Познавательные: 

формулировать воз-

можный вариант реше-

ния проблемы, которые 

проверяется в ходе 

проведения исследова-

ния, уметь анализиро-

вать текст 

Регулятивные: уметь 

строить речевое выска-

зывание - доказатель-

ство 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

Формирование  по-

знавательного инте-

реса к общекуль-

турному наследию 

России, навыков 

анализа текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление цитатного плана 

произведения; проектирование 

способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Т  Выборочный пересказ, вопросы 

и задания 

44-

45 

Урок развития речи. 

Сочинение - рассужде-

ние « Что воспевает  

И.С.Тургенев в образе 

Герасима?» по рассказу 

И.С. Тургенева «Муму» 

Научиться правиль-

но и четко давать 

ответы на постав-

ленные вопросы 

плана сочинения 

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование прочитанного 

текста, выбирать нуж-

ную информацию из 

прочитанного 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полу-

ченные знания 

Коммуникативные: 

определять меры усво-

ения изученного мате-

риала 

 

Формирование 

навыков самоанали-

за и контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекци-

онной нормы: фиксирования 

затруднений в деятельности; 

написание сочинения на за-

данные темы при консульта-

тивной помощи учителя; про-

ектирование способов выпол-

нения дом. задания, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Соч Задание рубрики «Обогащайте 

свою речь» (с. 243), составле-

ние плана сочинения, написа-

ние сочинения на черновике: 

1. «Что воспевает И.С. Турге-

нев в образе Герасима?» 

2. «Друзья и враги Герасима» 

3. «В чем вина и беда барыни?» 

 

46 «Чудные картины» А.А. 

Фета. Анализ стихотво-

рения «Весенний 

дождь». 

Научиться вырази-

тельно читать сти-

хотворение, нахо-

дить в поэтических 

текстах изобрази-

тельно-

выразительные 

Познавательные: при-

обретать навыки выра-

зительного чтения, 

учить проводить иссле-

дование прочитанного 

текста 

Регулятивные: приме-

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны, формирова-

ние навыков анали-

за текста  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

Т Выразительное чтение, вопро-

сы и задания (с. 245-246) 



средства нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать ситуацию 

сотрудничества 

 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Повторение приемов анализа 

поэтического текста, анализ 

текста при консультативной 

помощи учителя; проектиро-

вание способов выполнения 

дом. задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

47 Контрольное тестирова-

ние по творчеству  Лер-

монтова, Гоголя, Некра-

сова, Тургенева, Толсто-

го. 

Научиться четко 

отвечать на вопро-

сы теста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа 

Регулятивные: уме-

нять определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию 

и полученные знания 

 

Формирование 

навыков само-

контроля 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

К Читать Л.Н. Толстого «Кавказ-

ский пленник» 

48 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». 

Сюжет рассказа. 

Научиться  пони-

мать гуманисиче-

скую направлен-

ность поизведения, 

анализировать эпи-

ческое произведе-

ние, использовать 

литературные тер-

мины в устной речи 

Познавательные: 

знать элементы био-

графии и творчества 

выдающегося русского 

писателя, знать содер-

жание прочитанного 

Регулятивные: состав-

лять план учебных дей-

ствий для раскрытия 

цели урока 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

Формирование мо-

тивации познава-

тельного интереса, 

системы моральных 

норм и ценностей на 

основе литератур-

ных произведений 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление статьи по теме 

«Сюжет рассказа Л.Н. Толсто-

го», лабораторная работа по 

теме «Идея рассказа» в парах 

слабый-сильный; проектиро-

вание способов выполнения 

дом. задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Т Подготовить устную характе-

ристику Дины с использовани-

ем цитат. Подобрать материал о 

Жилине и Костылине. 

49 Странная дружба Жили-

на и Дины 

Научиться выделять 

эпизоды в произве-

дении, устанавли-

вать причинно-

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование и определять 

сущность характери-

Формирование мо-

тивации познава-

тельного интереса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

Т Перечитать главы 3-6, подгото-

вить художественный пересказ 

«Жизнь Костылина и Жилина в 

плену». Подготовить рассказ от 



следственные связи 

между ними 

стик изучаемого объек-

та 

Регулятивные: форма-

тировать ситуацию ре-

флексии – самодиагно-

стики и самокоррекции 

коллективной деятель-

ности 

Коммуникативные: 

формировать ситуацию 

сотрудничества 

 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Заполнение таблицы «Две раз-

ные судьбы»; лабораторная 

работа по теме «Способы рас-

крытия характера героев»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

лица Жилина о его знакомстве 

и дружбе с Диной. 

50 Два пленника: Жилин и 

Костылин 

Научиться выявлять 

основную идею 

(мысль) рассказа, 

видеть авторскую 

позицию, состав-

лять сравнительную 

характеристику ге-

роев 

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование и определять 

сущность характери-

стик изучаемого объек-

та 

Регулятивные: уметь 

строить высказывание с 

целью анализа текста 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершен-

ных действий в форме 

речевых значений 

 

Формирование мо-

тивации познава-

тельного интереса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Составление сочинения-

рассуждения по теме «Душев-

ная близость людей из враж-

дующих лагерей» 

проектирование способов; вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т Составить сравнительную ха-

рактеристику героев 

51 Урок развития речи. 

Любимый рассказ Л.Н. 

Толстого. Смысл загла-

вия рассказал. Роль кар-

тин природы в рассказе 

Особенности языка про-

изведения. 

Научиться основ-

ную идею (мысль) 

рассказа, видеть 

авторскую пози-

цию, составлять 

сравнительную ха-

рактеристику героев 

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование и определять 

сущность характери-

стик изучаемого объек-

та 

Регулятивные: форма-

тировать ситуацию ре-

флексии – самодиагно-

стики и самокоррекции 

коллективной деятель-

ности 

Коммуникативные: 

формировать ситуацию 

сотрудничества 

Формирование си-

стемы личностных 

отношений к проис-

ходящим событиям 

и поступкам на ос-

нове норм морали 

нашего общества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Написание сочинения на за-

данные темы при консульта-

тивной помощи учителя; про-

ектирование способов выпол-

нения дом. задания, коммен-

тирование выставленных оце-

Соч Написать сочинение на одну из 

тем: «Как меняются картины, 

эпизоды и язык в рассказе 

Л.Толстого «Кавказский плен-

ник»?, «Незабываемые страни-

цы «Кавказского пленника Л 

Толстого». 



 нок 

52 А.П. Чехов. Юмористи-

ческий рассказ «Хирур-

гия».Формы юмористи-

ческой и сатирической  

оценки героев. 

 

Научиться анализи-

ровать художе-

ственный текст, 

выразительно чи-

тать и пересказы-

вать рассказ, рабо-

тать по алгоритму 

выполнения презен-

тации «Иллюстра-

ции к рассказам 

Чехова» 

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование и определять 

сущность характери-

стик изучаемых объек-

тов 

Регулятивные: уметь 

находить нужную для 

ответа информацию из 

прочитанного текста 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

Формирование мо-

тивации познава-

тельного интереса 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); заполнение таб-

лицы «Лексические и грамма-

тические особенности речи 

персонажей А.Чехова»; работа 

в парах сильный-слабый по 

теме «Характеристика героя. 

Рассказ» при консультативной 

помощи учителя; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т, 

СР 

Вопросы и задания 1 (с. 279), 1-

3 (с. 284, рубрика «Фонохре-

стоматия»), вопросы и задания 

рубрики «Будьте внимательны 

к слову» (с. 284-285) 

53 Урок внеклассного чте-

ния. Ранние рассказы 

Антоши Чехонте 

Научиться вырази-

тельно читать и пе-

ресказывать текст, 

видеть средства 

выразительности, 

придающие юмори-

стический пафос 

произведению, ис-

пользовать навыки 

проектной деятель-

ности 

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь 

находить нужную для 

ответа информацию из 

прочитанного текста 

Коммуникативные: 

формировать ситуацию 

сотрудничества 

 

Формирование 

навыков анализа 

текста, юмористи-

ческого отношения 

к некоторым жиз-

ненным ситуациям 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Повторение по теме «приемы 

комического», составление 

таблицы «Юмор, сатира, сар-

казм в рассказах А. Чехова»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

 Т  Пересказ, чтение по ролям, ин-

сценирование рассказов, харак-

теристика героев, описание 

иллюстраций 

54 

 

 

55 

Русские поэты ХIХ века 

о Родине, родной при-

роде и о себе. 

Анализ лирических про-

изведений А.Пушкина, 

И.Никитина,И.Сурикова 

Научиться вырази-

тельно читать, ана-

лизировать стихо-

творения, слушать 

актерское чтение 

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование прочитанного 

текста 

Регулятивные: форма-

тировать ситуацию ре-

флексии – самодиагно-

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны, формирова-

ние навыков анали-

за текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

Т  Выполнить задания 2,3 рубрики 

«Размышляем о прочитанном». 

Прочитать «Косцы» И.А. Буни-

на 



стики и самокоррекции 

коллективной деятель-

ности 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

работа с литературоведческим 

портфолио); работа в парах 

сильный-слабый по заполне-

нию таблицы «Изобразитель-

ные средства языка как способ 

выражения мысли автора», 

прослушивание фонозаписи с 

последующим словесным ил-

люстрированием прослушива-

нием, создание диалоговой 

ситуации «Почему мне понра-

вилось стихотворение?»; 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 30 Ч 

56 

 

 

57 

И.А. Бунин. Слово о 

писателе.  

 

Рассказ «Косцы». Чело-

век и природа в рассказе 

Научиться анализи-

ровать текст, давать 

характеристики ге-

роям 

Познавательные: 

уметь проводить иссле-

дование прочитанного 

текста 

Регулятивные 
форматировать ситуа-

цию рефлексии – само-

диагностики и само-

коррекции коллектив-

ной деятельности 

Коммуникативные: 

уметь обосновывать и 

высказывать свое мне-

ние 

 

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); индивидуальная 

работа на тему «Составление 

цитатного плана рассказа И. 

Бунина «Косцы»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Сочинение-миниатюра: «Какое 

впечатление произвел на меня 

рассказ Бунина?». Прочитать 

«В дурном обществе» В. Коро-

ленко. 

58 В.Г. Короленко. Слово о 

писателе. Рассказ  

«В дурном обществе». 

Описание городка 

Княжье-Вено. Вася и его 

отец 

Научиться анализи-

ровать текст, давать 

характеристики ге-

роям 

Познавательные: 

применять методы ин-

формационного поиска 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции и эмо-

циональных состояний, 

т.е. операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Работа в парах по алгоритму 

выполнения задачи по теме 

«Выделить существенное и 

глвное в портретах героя пове-

сти; лабораторная работа по 

Т  Подготовить рассказ о писате-

ле. Групповое задание: сравни-

тельная характеристика Маруси 

и Сони, Васи и Валека, Судьи и 

Тыбурция. Индивидуальные 

задания: чтение в лицах 

«Встречи Васи с детьми позде-

мелья», диалога (гл.3) «После 

знакомства» 



сверстниками и взрос-

лыми 

 

 

группа на тему « Положитель-

ный и отрицательный герои 

повести В.Короленко»; со-

ставление тезисного плана по 

теме «Пейзаж как способ ха-

рактеристики персонажа; про-

ектирование способов выпол-

нения дом. задания, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

59 В.Г. Короленко.  

Рассказ «В дурном об-

ществе». Жизнь среди 

«серых камней». 

Научиться давать 

характеристики ге-

роям повести, вы-

делять существен-

ное и главное по 

теме в тексте 

Познавательные: осо-

знанное и произвольно 

строить речевое выска-

зывание в устной и 

письменной форме 

Регулятивные: уметь 

пользоваться приемом 

продуктивного чтения 

для выработки алго-

ритма самостоятельно-

го освоения текста 

Коммуникативные: 

уметь владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи, 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументиро-

вать ее 

 

Формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, по-

ступков литератур-

ных персонажей на 

основе сформиро-

ванных личностных 

ценностей 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация коррекци-

онной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности  (индивидуаль-

ная или парная работа при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-

проверкой); проектирование 

способов выполнения дом. 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Т   Вопросы и задания 10, 13 (С. 

46), 1-3 (. 46, рубрика «Обога-

щайте свою речь»), элементы 

анализа текста 

60 
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Портрет как средство 

характеристики героев. 

Сравнение как способ 

изображения героев в 

рассказе «В дурном об-

ществе» 

 

 

 Р.Р. Сочинения - рас-

суждения «Что помогло 

Васе и его отцу прийти к 

пониманию?» по пове-

сти В.Г. Короленко «В 

дурном обществе»   

 

Научиться давать 

характеристики ге-

роям повести, ана-

лизировать текст, 

составлять план и 

подбирать материа-

лы для сочинения 

Познавательные: 

уметь формулировать 

тему сочинения. Со-

ставлять план сочине-

ния по заданной теме 

Регулятивные: уметь 

составлять план дей-

ствий для достижения 

цели, формировать 

навыки самоконтроля 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

разные речевые сред-

ства для решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач 

Формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, по-

ступков литератур-

ных персонажей на 

основе сформиро-

ванных личностных 

ценностей; форми-

рование выстраива-

ния системы лич-

ностных отношений 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Написание сочинения на одну 

из предложенных тем; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Соч Написать сочинение на одну из 

предложенных тем: 

1.Васина дорога к правде и 

добру. 

2.Дружба в повести В.Г. Коро-

ленко «В дурном обществе». 

3.Что изменило отношения Ва-

си и его отца? составление 

план, подбор материалов. Раз-

витие образа Васи в повести. 

Дружба мнимая и истинная. 

Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. Иллюстра-

ции к повести 
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63 

С.А. Есенин. Слово о 

поэте.  

Образ родного дома в 

стихах Есенина 

Научиться вырази-

тельно читать сти-

хотворения, анали-

зировать поэтиче-

ские текст 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия, 

уметь планировать ал-

горитм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения 

 

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); заполнение таб-

лицы «Композиционно-

языковые особенности стихо-

творения» в парах сильный-

слабый; проектирование спо-

собов выполнения дом. зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Т  Подготовить рассказ о поэте. 

Выучить стихотворение 

наизусть. Прочитать Медной 

горы Хозяйка» П.П. Бажова 

64 
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П.П. Бажов. Рассказ о 

писателе: детство и 

начало литературной 

деятельности. 

Сказ «Медной горы Хо-

зяйка»: сила характера и 

тайны мастерства Дани-

лы-мастера. Образ хо-

зяйки Медной горы. По-

нятие о сказе 

Научиться разли-

чать жанр сказа и 

сказки, анализиро-

вать текст 

Познавательные: 

овладеть навыком 

смыслового чтения, 

уметь структурировать 

знания 

Регулятивные: уметь 

ставить совместно с 

учителем учебную за-

дачу на основе соотне-

сения усвоенного и но-

вого материала 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы, 

обращаться за помо-

щью, адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач 

 

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Заполнение таблицы «Компо-

зиционные и языковые осо-

бенности сказа»; лабораторная 

работа по теме «Реальность и 

фантстика в сказе П.П. Бажо-

ва» со следующей проверкой; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Вопросы и задания 1-5, 9-11 

(63-64), элементы анализа тек-

ста. Нарисовать иллюстрации к 

любимым сказкам 

66 Контрольная работа по 

произведениям Коро-

ленко и Бажова. 

Научиться четко и 

точно отвечать на 

вопросы контроль-

ной работы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа 

Регулятивные: уме-

нять определять меры 

усвоения изученного 

Формирование чув-

ства гордости и 

уважения к куль-

турному наследию 

страны посредством 

изучения художе-

ственных произве-

дений 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

К   



материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию 

и полученные знания 

 

67 Урок внеклассного чте-

ния. Мир сказок П.П. 

Бажова 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать и анализиро-

вать фрагменты 

сказа, давать харак-

теристики героям 

сказа, выяснять зна-

чения диалектных 

слов 

Познавательные: 

уметь анализировать 

объект с целью выделе-

ния существенных при-

знаков 

Регулятивные: уметь 

планировать последо-

вательность действия в 

соответствии с постав-

ленной целью 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

разные речевые сред-

ства для решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач 

 

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

 Читать Паустовского «Теплый 

хлеб» 
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К.Г.Паустовский.  Рас-

сказ о писателе. 

 

 Сказка  «Теплый хлеб»: 

герои и их поступки. 

 

 

 Доброта и сострадание, 

реальное и фантастиче-

ское  в сказке 

К.Паустовского «Тёп-

лый хлеб» 

Научиться опреде-

лять тему произве-

дения, выделять 

нравственную про-

блему, видеть осо-

бенности изображе-

ния героев литера-

турной сказки 

Познавательные: 

уметь видеть тему и 

проблему произведе-

ния, самостоятельно 

создавать способы ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера 

Регулятивные: разви-

вать способности к ре-

гуляции деятельности 

по решению поставлен-

ных задач 

Коммуникативные: 

применять методы ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 

Формирование эм-

патии как осознан-

ного понимания и 

сопереживания чув-

ствам других, вы-

ражающегося в по-

ступках, направлен-

ных на помощь дру-

гим посредством 

исправления соб-

ственных ошибок 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио);  работа в парах 

для составления сообщения на 

тему «Доброта и сострадание в 

сказке К. Г. Паустовского»; 

лабораторная работа по образ-

цу выполнения задачи «Реаль-

ное и фантастическое в сказ-

ке»; проектирование способов 

выполнения дом. задания, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Т  Подготовить пересказ сказки 

«Теплый хлеб», прослушать 

рассказ по фонохрестоматии. 

Сделать иллюстрацию (по же-

ланию) 
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К.Г. Паустовский. Рас-

сказ «Заячьи лапы»:  

Научиться опреде-

лять тему произве-
Познавательные: 

уметь видеть тему и 

Формирование эм-

патии как осознан-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

Т  Выборочный пересказ, вопросы 

и задания (с. 75), словесное 
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природа и человек. 

Герои, поступки, собы-

тия в рассказе К.Г. Пау-

стовский «Заячьи лапы». 

Авторское отношение к 

героям.   

дения, выделять 

нравственную про-

блему, видеть осо-

бенности изображе-

ния героев литера-

турной сказки, слу-

шать и оценивать 

актерское чтение, 

определять компо-

зиционно-языковые 

особенности по-

вествования 

проблему произведе-

ния, самостоятельно 

создавать способы ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера 

Регулятивные: разви-

вать способности к ре-

гуляции учебной дея-

тельности 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество в кол-

лективе, адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач 

 

ного понимания и 

сопереживания чув-

ствам других, вы-

ражающегося в по-

ступках, направлен-

ных на помощь дру-

гим посредством 

исправления соб-

ственных ошибок 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); составление те-

зисного плана и пересказ от-

рывков, заполнение таблицы 

«Признаки повествования и 

описания в тексте К.Г. Пау-

стовского: композиционно-

языковые особенности»; про-

ектирование способов выпол-

нения дом. задания, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

рисование 

73 С.Я. Маршак. Драмати-

ческая пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев»: 

положительные и отри-

цательные герои. 

Научиться объяс-

нять жанровые осо-

бенности произве-

дения, выяснять 

значения незнако-

мых слов, вырази-

тельно читать пьесу 

по ролям 

Познавательные: 

научиться искать и вы-

делять необходимую 

информацию, форми-

ровать способности к 

освоению новых видов 

деятельности 

Регулятивные: разви-

вать способности к ре-

гуляции учебной дея-

тельности, научиться 

оценивать полученную 

информацию с точки 

зрения нужности 

Коммуникативные: 

уметь работать в груп-

пе, контролировать, 

корректировать, оцени-

вать действия парнтне-

ра 

 

Формирование спо-

собностей к реше-

нию моральных ди-

лемм на основе соб-

ственных знаний и 

опыта, условий для 

правильного лич-

ностного самоопре-

деления 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); заполнение таб-

лицы «Драма, пьеса: компози-

ционно-языковые особенно-

сти»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Вопросы и задания 1-2 (с. 98), 

2, 5, 7 (с. 99, рубрика «Фонох-

рестоматия»), характеристика 

героев, вопросы статьи «Про-

читайте, это интересно!» (с. 99-

100) 

74 Фантастическое и ре-

альное в пьесе-сказке 

С.Я. Маршак «Двена-

дцать месяцев» 

Научиться  переска-

зывать и анализиро-

вать фрагменты 

сказки, выразитель-

но читать пьесу по 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из различных источни-

ков, анализировать 

Формирование спо-

собностей к реше-

нию моральных ди-

лемм на основе соб-

ственных знаний и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

Т  Читать А. Платонова «Никита» 



ролям, слушать и 

оценивать актер-

ское чтение, видеть 

традиции народной 

сказки 

объект с целью выделе-

ния существенных при-

знаков 

Регулятивные: уметь 

планировать последо-

вательность действия в 

соответствии с постав-

ленной целью, анализи-

ровать способ учебного 

действия для достиже-

ния планируемого ре-

зультата 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точ-

ки зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

 

опыта, условий для 

правильного лич-

ностного самоопре-

деления 

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); составление со-

общений по темам «Победа 

добра над злом – традиция 

русских сказок», «Художе-

ственные особенности пьесы-

сказки»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 
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А.П. Платонов. Слово о 

писателе. 

 

 

А.Платонов. Рассказ 

«Никита»: быль и фан-

тастика. 

 

 

Маленький мечтатель 

Андрея Платонова в 

рассказе «Никита». Че-

ловек и природа. 

Научиться давать 

характеристику ге-

роям, соотносить 

реальное  и фанта-

стическое в расска-

зе, видеть особый 

мир главного героя 

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в обшем, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Регулятивные: 

научиться планировать 

ответ, комментировать 

полученную информа-

цию 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное сотрудниче-

ство в коллективе, про-

ектировать работу в 

группе, контролиро-

вать, корректировать, 

оценивать действия 

партнера 

 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности по-

средством изучения 

художественного 

произведения, вос-

питание личностных 

ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); работа в парах по 

алгоритму выполнения задачи 

по теме «Фантастика в литера-

турном произведении»; проек-

тирование способов выполне-

ния дом. задания, комменти-

рование выставленных оценок 

Т  Подготовить рассказ о жизни 

писателя, рассказ о главном 

герое.  

 

Письменный ответ на вопрос 

«Кааким показан мир фанта-

стических существ в рассказе 

А.Платонова «Никита?» 

 

 Прочитать рассказ В. Астафье-

ва «Васюткино озеро» 

78 В.П. Астафьев. Слово о 

писателе. Рассказ «Ва-

сюткино озеро». Черты 

характера героя и его 

поведение в лесу. 

Научиться опреде-

лять автобиографи-

ческие черты рас-

сказа, тему и основ-

ную мысль расска-

за, анализировать 

Познавательные: по-

нимать текст в общем, 

искать и выделять не-

обходимую информа-

цию 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, по-

ступков литератур-

ных произведений 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

Т  Вопросы и задания 1-7, 9 (с. 

140-141) 



композицию произ-

ведения 

соотносить свои знания 

с поставленной целью, 

комментировать полу-

ченную информацию 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное сотрудниче-

ство в коллективе, про-

ектировать работу в 

группе, контролиро-

вать, корректировать, 

оценивать действия 

партнера 

 

 

на основе сформи-

рованных личност-

ных ценностей, вос-

питание личностных 

ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление и 

заполнение таблицы «Автор и 

герой рассказа», работа в па-

рах по теме «Композиция рас-

сказа: экспозиция, вступление, 

завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка»; про-

ектирование способов выпол-

нения дом. задания, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

79 Человек и природа в 

рассказе В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

«Открытие» Васюткой  

нового озера. 

Научиться давать 

характеристику по-

ступкам героя, 

определять значе-

ние картин природы 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из различных источни-

ков, анализировать 

объект с целью выделе-

ния существенных при-

знаков 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируе-

мого результата 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точ-

ки зрения, принимать 

решения и делать вы-

бор 

 

Формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, по-

ступков литератур-

ных произведений 

на основе сформи-

рованных личност-

ных ценностей, вос-

питание личностных 

ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление и 

заполнение таблицы «Автор и 

герой рассказа», работа в па-

рах по теме «Композиция рас-

сказа: экспозиция, вступление, 

завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка»; про-

ектирование способов выпол-

нения дом. задания, коммен-

тирование выставленных оце-

нок 

Т  Вопросы и задания 10 (с. 141, 

рубрика «Обогащайте свою 

речь») 

80-
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Урок развития речи. 

Подготовка и написание 

классного сочинения - 

рассуждения по рассказу 

В.П. Астафьева «Васют-

кино озеро» 

Научиться опреде-

лять автобиографи-

ческие черты рас-

сказа, тему и основ-

ную мысль расска-

за, анализировать 

композицию произ-

ведения 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из различных источни-

ков, анализировать 

объект с целью выделе-

ния существенных при-

знаков 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

Формирование 

оценки содержания 

художественных 

произведений, по-

ступков литератур-

ных произведений 

на основе сформи-

рованных личност-

ных ценностей, вос-

питание личностных 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Заполнение таб-

лицы «Тема. Основная мысль 

Соч Составление плана сочинения, 

подбор материалов, написание 

сочинения на черновике по те-

мам:  

1.Что помогло Васютке выжить 

в тайге? 

2.Законы тайги. 

3.Значение образов природы в 

рассказе В.А. Астафьева «Ва-

сюткино озеро». 



учебного действия для 

достижения планируе-

мого результата 

Коммуникативные: 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точ-

ки зрения, принимать 

решения и делать вы-

бор 

ценностей на основе 

образов героев про-

изведения 

рассказа В.Астафьева»; работа 

в парах сильный-слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

по теме «Положительный, от-

рицательный герой», состав-

ление черновика сочинения; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 
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Поэты о Великой Отече-

ственной войне. 

 К. Симонов.  Рассказ о 

поэте. «Майор привез 

мальчишку на лафе-

те…». Дети и война. 

 

А. Твардовский. Слово о 

поэте. Героическое 

прошлое России в сти-

хотворении «Рассказ 

танкиста». 

Научиться вырази-

тельно читать сти-

хотворения, сопо-

ставлять литератур-

ные произведения 

одно с другим, раз-

вивать патриотиче-

ские чувства 

Познавательные: 

уметь воспринимать 

стихотворный текст, 

вычленять нужную ин-

формацию, формиро-

вать навыки вырази-

тельного чтения, разви-

вать навыки анализа 

художественного текста 

Регулятивные: уметь 

планировать последо-

вательность действия в 

соответствии с постав-

ленной целью, анализи-

ровать способ учебного 

действия для достиже-

ния планируемого ре-

зультата; умение рабо-

тать в группе 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое выска-

зывание, формулиро-

вать свою точку зрения 

и позицию 

Воспитание чувства 

гордости и уваже-

ния к культурному 

наследию своей 

страны посредством 

изучения художе-

ственных произве-

дений на историче-

скую тему, форми-

рование навыков 

анализа текста 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Прослушивание 

фонозаписи выразительного 

чтения; проектирование спо-

собов выполнения дом. зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Т  Стихотворение А. Твардовско-

го выучить наизусть. 
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 Писатели и поэты ХХ 

века о Родине, родной 

природе и о себе 

 ( И.Бунин,  А.Блок,  

С.Есенин) 

 

 

Р.Р. Урок-концерт 

Научиться вырази-

тельно читать сти-

хотворения, владеть 

элементами анализа 

поэтического тек-

ста, навыками мо-

нологической речи 

Познавательные: 

уметь воспринимать 

стихотворный текст, 

вычленять нужную ин-

формацию, формиро-

вать навыки вырази-

тельного чтения, разви-

вать навыки анализа 

Формирование эсте-

тического восприя-

тия мира с целью 

гармоничного раз-

вития личности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

Т  Подготовить выразительное 

чтение одного из стихотворе-

ний, прослушать стихотворения 

по фонохрестоматии 



«Стихи русских поэтов 

XX века о Родине и 

природе « О Русь, мали-

новое поле!» 

художественного текста 

Регулятивные: уметь 

планировать последо-

вательность действия в 

соответствии с постав-

ленной целью, анализи-

ровать способ учебного 

действия для достиже-

ния планируемого ре-

зультата; умение рабо-

тать в группе 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое выска-

зывание, формулиро-

вать свою точку зрения 

и позицию 

портфолио). Составление ал-

горитма анализа поэтического 

текста с последующей взаимо-

проверкой; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 
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Писатели улыбаются. 

Саша Черный. Образы 

детей в рассказах «Кав-

казский пленник», 

 «Игорь Робинзон». Ге-

рои и их поступки. 

Научиться сопо-

ставлять литератур-

ные произведения 

одно с другим, ха-

рактеризовать про-

изведения одно с 

другим, характери-

зовать героев и их 

поступки, находить 

в тексте изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, придаю-

щие юмористиче-

ский характер; рас-

ширить представле-

ния о юморе в лите-

ратуре, развивать 

творческие способ-

ности, чувство 

юмора 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируе-

мого результата 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свою точку зрения в 

монологическом выска-

зывании 

 

Формирование эсте-

тического восприя-

тия мира с целью 

гармоничного раз-

вития личности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Заполнение таб-

лицы «Образы и сюжеты лите-

ратурной классики как темы 

произведений для детей» с 

последующей взаимопровер-

кой; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Выполнить творческое задание 

на с.188, задания рубрики 

«Учимся читать выразительно». 

Начать читать роман Д.Дефо 

«Робинзон Крузо». Читать Сти-

венсона «Вересковый мед» 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 15 Ч 
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Р.-Л. Стивенсон. Рассказ 

о поэте. Баллада «Ве-

ресковый мед» - произ-

ведение о мужестве, 

Научиться вырази-

тельно читать бал-

ладу. Характеризо-

вать героев и их 

Познавательные: 

овладеть навыком 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

Т  Подготовить выразительное 

чтение, рассказ о писателе. 
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стойкости, смелости, 

верности своей идее, 

своей стране. 

 

Р.Р.Баллада « Вереско-

вый мёд». Просмотр и 

обсуждение фрагментов 

фильма и текста балла-

ды. 

поступки выразительного чтения, 

развивать навыки ана-

лиза художественного 

текста, выдвигать гипо-

тезы при работе с тек-

стом и их обосновывать 

Регулятивные: выпол-

нять учебные действия, 

уметь планировать ал-

горитм ответа, коррек-

тировать ответ 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментируемого чте-

ния, уметь стоить мо-

нологическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения и 

позицию 

 

лей, воспитание 

личностных ценно-

стей на основе обра-

зов героев произве-

дения 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление рас-

суждения на тему «Подвиг 

героя во имя сохранения тра-

диций предков»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок  
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Д. Дефо. Слово о писа-

теле. 

 

 «Робинзон Крузо»-

произведение о силе 

человеческого духа. 

Просмотр и обсуждение 

фрагментов х/ф «Робин-

зон Крузо». 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать текст, характе-

ризовать героя и его 

поступки, просле-

живать изменения в 

поведении и харак-

тере героя, пони-

мать значение ро-

мана в истории 

культуры 

Познавательные: 

научиться понимать 

текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Регулятивные: разви-

вать способности к ре-

гуляции учебной дея-

тельности, научиться 

комментировать полу-

ченную информацию 

Коммуникативные: 

уметь планировать 

учебное сотрудниче-

ство в коллективе, про-

ектировать работу в 

группе: контролиро-

вать, корректировать, 

оценивать  действия 

парнтера 

 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление рас-

суждения на тему: «Гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Подготовить устное сообщение 

«Друзья и враги Робинзона 

Крузо».  

Прочитать «Сказание о Кише» 

Дж. Лондона. 
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Джек Лондон. Слово о 

писателе.  

 

«Сказание о Кише». 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать текст, давать 

характеристику ге-

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

Т  Подготовить художественный 

пересказ понравившегося эпи-

зода. Прочитать «Приключения 

Тома Сойера» М. Твена 



Нравственное взросле-

ние героя рассказа. 

роев и их поступ-

ков, находить в тек-

сте изобразительно-

выразительные 

средства 

женных текстах, вы-

двигать гипотезы при 

работе с текстами и их 

обосновывать, делать 

выводы 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте до-

казательства своим ги-

потезам, корректиро-

вать ответ 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

 

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). \составление рас-

суждения по теме «Сказание о 

взрослении подростка»  с по-

следующей самопроверкой; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

94 Марк Твен. Слово о пи-

сателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера. 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать текст, давать 

характеристику ге-

роев и их поступ-

ков, 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

двигать гипотезы при 

работе с текстами и их 

обосновывать, делать 

выводы 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление рас-

суждения по теме «Дружба 

мальчиков с последующей 

самопроверкой»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Т  Сравнить Тома и Сида. Подго-

товить сообщение «Том и его 

друзья». Пересказать эпиход 

игры Тома и Джеда в Робин 

Гуда. Подготовить краткий рас-

сказ об авторе. 

95 

 

96 

Том Сойер и его друзья 

 

Р.Р. Просмотр и обсуж-

дение фрагментов х/ф 

«Том Сойер» и текста 

произведения. 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать текст, давать 

характеристику ге-

роев и их поступков 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

двигать гипотезы при 

работе с текстами и их 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

Т  Ответить письменно на вопрос: 

каким представляется вам Том, 

какими чертами характера 

наделил его автор? 

Прочитать первые 4 главы 

«Хоббит, или Туда и обратно» 

Толкиена 



обосновывать, делать 

выводы 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

 

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

работа с литературоведческим 

портфолио). Составление рас-

суждения по теме «Дружба 

мальчиков с последующей 

самопроверкой»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

97 Д. Р.Р. Толкиен. «Хоб-

бит, или Туда и обрат-

но»: герои и их поступ-

ки. 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать текст, давать 

характеристику ге-

роев и их поступков 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

двигать гипотезы при 

работе с текстами и их 

обосновывать, делать 

выводы 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Создание таблицы в парах 

сильный-слабый «Главный 

герой произведения Толкиена» 

с последующей взаимопровер-

кой; проектирование способов 

выполнения дом. задания, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Т  Чтение рассказа до конца 

«Хоббит, или Туда и обратно» 

Толкиена. 

 

 Нарисовать иллюстрации по 

желанию. 

 

98 Особенности жанра по-

вести «Хоббит, или Туда 

и обратно» 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать текст, давать 

характеристику ге-

роев и их поступков 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

двигать гипотезы при 

работе с текстами и их 

обосновывать, делать 

выводы 

Регулятивные: приме-

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

проектирование способов вы-

Т  Эссе « Мои мысли о прочитан-

ном» 

 

Читать Ж. Санд «О чем говорят 

цветы» 



нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

 

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

99 

 

 

 

 

 

В.Ч. Жорж Санд «О чем 

говорят цветы»: идея, 

проблема, герои. 

Научиться вырази-

тельно пересказы-

вать текст, давать 

характеристику ге-

роев и их поступ-

ков, 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, вы-

двигать гипотезы при 

работе с текстами и их 

обосновывать, делать 

выводы 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

зарубежных писате-

лей, оценочного 

отношения к содер-

жанию художе-

ственных произве-

дений, поступков 

литературных пер-

сонажей на основе 

личностных ценно-

стей 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к структури-

рованию и систематизации 

изучаемого предметного со-

держания (комплексное по-

вторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио); 

Создание диалоговой ситуа-

ции «Чем мне понравился рас-

сказ «О чем говорят цветы?»; 

проектирование способов вы-

полнения дом. задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

СР Готовиться к контрольному 

тесту 

    

 

    

100 Урок-контроля. Итого-

вая контрольная работа 

по литературе. Выявле-

ние  уровня литератур-

ного развития. 

Обобщить и систе-

матизировать полу-

ченные знания, за-

крепить навыки и 

умения 

Познавательные:уметь 

искать и выделять не-

обходимую информа-

цию, синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа и работать само-

стоятельно 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творчеству 

русских и зарубеж-

ных писателей, оце-

ночного отношения 

к содержанию ху-

дожественных про-

изведений, поступ-

ков литературных 

персонажей. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекци-

онной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности (индивидуальная 

и парная работа с тестовым 

материалом) 

К  



Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание 
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Литературный праздник 

« Путешествие по 

стране Литературии» 

 

 

 

Итоговый урок. 

Что читать летом. 

Отчёт о выполне-

нии индивидуаль-

ных ученых проек-

тов 

 

 

 

 

  

Познавательные: ин-

тересность и мировоз-

зренческая ценность 

изученного материала 

Регулятивные:  ини-

циативность и самосто-

ятельность, включение 

детей в ситуации отбо-

ра и осознание качества 

уровня усвоения 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

навыки сотрудничества, 

удовлетворённость 

формой организации 

уроков литературы 

Привлекательность 

личного участия в 

изучении темы;  

сопоставление про-

гноза с планируе-

мыми результатами 

Участие в игровых видах дея-

тельности, литературных кон-

курсах 

П 

 

 

 

 

 

 

Т 

Написать отзыв 

 

 

 

 

 

 

Ведение читательского дневни-

ка 

 

 

 

 

 

 


