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Пояснительная записка  

 
Нормативно-правовая основа программы учебного предмета 

Нормативно-правовую основу разработки рабочей программы по учебному 

предмету «Литература» за курс 9 класса составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 
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Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) -  34 рабочих недели в 
соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 Литература. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях, с приложением на электронном носителе 

(фонохрестоматия)-М.: Просвещение, 2015. 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Читаем, думаем, спорим…» 

Дидактические материалы по литературе. 5 класс. 

 Р.Г.Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В двух частях. 

 Н.В.Беляева. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Литература: 
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Виды контроля и формы контроля 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, 

лекции учителя, статьи учебника), презентации проектов, участие в коллоквиуме. 

- итоговый: сочинение, декламация стихотворений, выполнение заданий в тестовой 

форме.  

 



6 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Даты 

План/факт Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

 Введение (1 час)       

1. Роль книги в жизни 

человека. 

1 Урок работы со 

статьей 

учебника 

Структурные 

элементы 

книги 

(обложка, 

титул, форзац, 

сноски, 

оглавление) 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; умение  преобразовывать 

текст в знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

  

 
Устное народное 

творчество (10часов)   

    

2. Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

1 Урок-лекция с 

элементами 

чтения статьи 

учебника 

Понятия 

афористичност

ь, пословица, 

поговорка. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 
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преобразовывать слышимый текст в знаки и 

символы, модели и схемы. 

3. Детский фольклор 1 Урок работы 

со статьей 

учебника с 

элементами 

анализа 

произведения 

Понятия 
колыбельная 
песня, 

пестушка, 

потешка, 

прибаутка, 

закличка, 

приговорка, 

считалка, 

скороговорка, 

небылицы 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; умение  преобразовывать 

текст в знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

  

4.  Сказка как особый  

жанр фольклора 

1  Урок-лекция с 

элементами 

чтения статьи 

учебника 

Виды сказок. 

Сказочные 

зачины и 

концовки. 

Постоянные 

эпитеты, 

сравнения, 

гипербола в 

сказках. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 

преобразовывать слышимый текст в знаки и 

символы, модели и схемы. 

  

5.  «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

1 Урок-беседа Понятия 

«волшебные 

помощники», 

сюжет. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 
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6. Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев. 

1 Урок-беседа Понятие 

«мораль 

сказки» 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

  

7. Иван-царевич – 

победитель житейских 

невзгод. Животные- 

помощники 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятия 

система 

образов, герой, 

портрет героя.  

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

8. Р/Р Изобразительный 
характер формул 
волшебной сказки 

1 Урок работы 

со статьей 

учебника, 

справочной 

литературой 

Понятие 

«выразительно

-

изобразительн

ые средства» 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; умение  преобразовывать 

текст в знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

9. «Иван – крестьянский 
сын и чудо-юдо». 
Волшебная 
богатырская сказка 
героического  
содержания 

1. Урок-беседа Понятия 

героическая 

сказка, 

героический 

герой, 

гипербола. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

  

10. Особенности сюжета 

сказки. Нравственное 

превосходство 

главного героя. 

1. Урок-беседа Понятие 

словесное 

рисование 

  

11. Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская шинель» 

1. Урок-беседа Понятия 

бытовая сказка, 

сказка о 

животных 

  

 Древнерусская 

литература (2 часа) 
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12. Возникновение  
древнерусской 
литературы. «Повесть  
временных лет».  
 

1. Урок работы 

со статьей 

учебника 

Понятие 
летопись, 
летописание, 
погодная 
запись (год), 

отрок, 

печенеги, 

отчина 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; умение  преобразовывать 

текст в знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

  

13. «Подвиг отрока - 

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

1. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятие 

«устаревшие 

слова» 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

речью, монологической контекстной речью 

 Из литературы  

18 века (1 час) 

   

 

  

14. М.В.Ломоносов 

«Случились вместе  

два Астронома в 

пиру…»  

1. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Знать 

определение 

теоретико-

литературных 

понятий: 

роды 

литературы 

(эпос, лирика, 

драма), 

литературные 

жанры.  

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
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выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью 

 Литература 19 века 

(41 часов) 

   

 

  

15. Басня как 

литературный жанр 

1 Урок чтения 

статьи 

учебника 

Понятия 

басня, мораль, 

аллегория, 

олицетворени

е 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; умение  преобразовывать 

текст в знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

 

16  И.А.Крылов. Слово о 
баснописце. Басня 
«Волк на псарне»  

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятия 

история басни 

и 

Умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
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исторический 

контекст 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; умение 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; смысловое чтение; умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной речью, 
монологической контекстной речью 

17 И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом»  

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятия 

афоризм, 

крылатые 

слова 

  

18. Р/Р Декламация басен 

Крылова  

1 Урок развития 

речи 

Понятие лиро-

эпическое 

произведение 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

Декламация   
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учебной и познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

19. В/ч Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; смысловое 

чтение; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

  

20. В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна»   

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятие 

литературная 

сказка 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

21. «Спящая царевна».  

Сходные и 

отличительные черты 

сказки Жуковского и 

народной сказки. 

1 Урок-беседа Понятие 

народная 

сказка и 

литературная 

сказка 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

  



17 

 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

22. Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятия 

баллада, 

ратник, 

латник 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

  

23. Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед»  

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятие 

баллада 

  

24. А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Понятие 

лирика, 

эпитет, 

сравнение, 

метафора. 

  

25. А.С.Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

Борьба добрых и злых 

сил 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Значение 
устаревших 
слов инда, 
сочельник, 

ломлива, 

перст, 

полати 
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использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

26. Помощники царевны. 

Народная мораль и 

нравственность  

1 Урок-беседа  Понятия 

персонаж, 

система 

образов, 

авторское 

отношение к 

героям. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

  

27 Р/р Декламация 

произведений 

1 Урок развития 

речи 

Понятия ритм, 

рифма, строфа 
Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

Декламация   
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А.С.Пушкина в поэтической 

речи  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

28 В/ч  Сюжеты и герои 
сказок А.С.Пушкина  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Авторская 

сказка, 

система 

образов, 

цитата. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; смысловое 

чтение; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

  

29 Р/р Поэтический мир 
сказок А.С.Пушкина  

1 Урок развития 

речи 

Ритм и рифма, 

поэтические 

тропы.  

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа по 
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деятельности; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения. 

стихосложению 

30. А. Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная 

курица, или 

Подземные жители» 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 

псевдоним 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 
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сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

речью, монологической контекстной речью 

31. Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке. 

1 Урок-беседа Сюжет, 

сюжетная 

линия, 

причудливый 

сюжет, репро- 

дуктивный, 

воспроизводя

щий, нрав 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 
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задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

32 М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино» 

1 Урок-

презентация с 

элементами 

чтения и 

анализа 

произведения 

Значение 
устаревших 
слов редут, 
картечь, 
поле грозной 

сечи, кивер, 

драгун, 

басурман, 

постоять 

головою; 

понятий 

диалог и 

монолог 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

  

33 Образ простого 

солдата – защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Работа над 
словарем 

нрав- 

ственных 

понятий 

(патриот, 

патрио- 
тизм, 

героизм), 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 
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с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

34 Р/Р Декламация 

отрывка из поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино»  

1 Урок развития 

речи 

Понятие 
декламация, 
вербальные и 
невербальные 
средства 
выразительно
сти 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Декламация   

35 Н.В.Гоголь. Слово о 
поэте. Сюжет повести 
«Заколдованное 
место» 

1 Урок-

презентация с 

элементами  

чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия 

сатира, юмор, 

ирония, 

сарказм, 

повесть. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

36 Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести  

1 Урок-беседа Понятия 

былички, 

предания, 

легенды 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

  



24 

 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

37 Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» 

1 Урок-

презентация 

Значение 

народный 

слов и 

выражений, 

составляющих 

колорит 

произведения 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

38 Н.А.Некрасов. 

Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 

(«Есть женщины в 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Актуализация 

понятий ритм, 

рифма, 

средства 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

  



25 

 

русских селеньях…») выразительно

сти 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

речью, монологической контекстной речью. 

39 Мир детства в 

стихотворении 

Н.Некрасова 

«Крестьянские дети» 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения  

Значение слов 
вирши, чухна, 
мякина, лава, 

пожня, содом, 

обаянье 

 

 

40 Р/Р Декламация 

отрывка из 

стихотворения 

Н.Некрасова 

«Крестьянские дети» 

1 Урок развития 

речи 

Понятие 
декламация, 
вербальные и 
невербальные 
средства 
выразительно
сти 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; владение 

декламация  
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основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

41 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму».  

1 Урок-

презентация с 

элементами 

чтения и 

анализа 

произведения 

Значение 
устаревших 
слов челядь, 
дворовые, 

дворня, 

тягловый 

мужик, 

аннибалова 

клятва, 

крепостниче - 

ство 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 
 

 

42 История отношений 
Герасима и Татьяны. 
Герасим и его 
окружение  

1 Урок-беседа Понятия 
нравственное 
превосходст - 

во, независи - 

мость, 

бескомп 

ромиссность, 

человеческое 

достоинство 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

  

43 Герасим и Муму. 

Счастливый год.  

1 Урок-беседа Значение 
устаревших 
слов 
приживалки, 
лакей, холоп, 

челядь, 

дворецкий, 

дворянин, 

дворня, 

дворовый 

  

44 Осада каморки 

Герасима. Прощание с 

Муму. 

1 Урок-беседа Понятия 

композиция, 

сюжет, 

эпизод. 
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в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

45 Р/р Подготовка к 
написанию сочинения 
«Духовные и 
нравственные качества 
Герасима – сила, 
достоинство, 
сострадание, 
великодушие, 
трудолюбие».  

1 Урок развития 

речи 

Актуализация 

понятий 

сочинение –

рассуждение 

на 

литературную 

тему,  план. 

Умение самостоятельно развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей; владение 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

  

46 Р/р Сочинение 
«Духовные и 
нравственные качества 
Герасима – сила, 
достоинство, 
сострадание, 
великодушие, 
трудолюбие».  

1 Урок развития 

речи 

Актуализация 

понятий 

сочинение –

рассуждение 

на 

литературную 

тему,  план 

сочинение  

47 А.А.Фет. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь»- 

радостная, яркая, 

полная движения 

картина весенней 

природы.  

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Тропы  Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

48 Л.Н.Толстой. Рассказ- 

быль «Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

1 Урок-

презентация с 

элементами 

чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия идея, 
сюжет, 
рассказ 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

49 Жилин и Костылин – 

два разных характера, 

две разные судьбы  

1 Урок-беседа Понятие 

говорящие 

имена и 

фамилии, 

средства 

раскрытия 

характеров 

действующих 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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лиц 

(поступки, 

портрет, 

пейзаж, 

авторская 

оценка) 

 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

50 Жилин и Дина. 

Душевная близость 

людей из враждующих 

лагерей.  

1 Урок-беседа Средства 

раскрытия 

характеров 

действующих 

лиц 

(поступки, 

портрет, 

пейзаж, 

авторская 

оценка) 

 

  

51 Р/р Краткость и 

выразительность 

языка рассказа. 

1 Урок работы 

со статьей 

учебника, 

справочной 

литературой 

Сюжет, 
композиция, 

рассказ, идея 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; умение  
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преобразовывать текст в знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

52 Р/р Подготовка к 

сочинению «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

1 Урок развития 

речи 

Понятие 

сочинение-

рассуждение 

на 

литературную  

тему, план 

сочинения. 

Умение самостоятельно развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей; владение 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

  

53 Р/р Подготовка к 

сочинению «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

1 Урок развития 

речи 

Понятие 

сочинение-

рассуждение 

на 

литературную  

тему, план 

сочинения. 

Сочинение   

54 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Хирургия». 

Осмеяние глупости и 

невежества героев 

рассказа.  

1  Урок чтения 

и анализа 

произведения 

Понятия тема, 

идея, рассказ, 

сюжет, 

композиция, 

средства 

создания 

образов и 

комического. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои 

  



31 

 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

речью, монологической контекстной речью. 

55 В/ч Юмор и сатира в 

творчестве А.П.Чехова  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятия 

сатира и 

юмор, 

подтекст, 

художественн

ая деталь 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 
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правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; смысловое 

чтение; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 
Русские поэты 19 века 
о Родине (2 часа) 

   

 

  

56 Образы природы в 

русской поэзии.  

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Олицетворени

е, эпитет, 

метафора, 

лирический 

герой. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
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мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

57 Р/р Декламация 

стихов Ф.И.Тютчева, 

А.Н.Плещееева,  

И.С.Никитина, 

Ф.И.Тютчева  

1 Урок развития 

речи 

Средства 

вербальной  и 

невербальной

выразительно

сти 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Декламация   

 
Русская литература 

20 века (24 часа) 

   

 

  

58 И.А.Бунин. Рассказ 

«Косцы». Кровное 

родство героев с 

бескрайними 

просторами русской 

земли, душевным 

складом песен и 

сказок. 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия 

рассказ, 

рассказчик, 

автор, герой 

произведения. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

  



34 

 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

речью, монологической контекстной речью 

59 В.Г.Короленко. Слово 

о писателе. «В дурном 

обществе».  

1 Урок-

презентация с 

элементами 

чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия 

эпических 

жанров 

литературы, 

повесть. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

60 Жизнь детей из 

благополучной и 

обездоленной семей.  

1 Урок-беседа Понятия 

сюжет и 

композиция. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

  

61 Путь Васи к правде и 

добру  

1 Урок-беседа Понятия 

деталь, 

контраст, 

авторское 

отношение, 

символ. 

  

62 Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность 

языка повести  

1 Урок-беседа Понятия 

эпизод, 

развитие 

сюжета, 

кульминация.  
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выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

63 Р/р Подготовка к 

написанию сочинения 

«Путь Васи к правде и 

добру». 

1 Урок развития 

речи 

Понятие 

сочинения 

рассуждения 

на 

литературную 

тему, 

структура 

сочинения. 

Умение самостоятельно развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей; владение 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

  

64 Р/р Сочинение «Путь 

Васи к правде и 

добру». 

1 Урок развития 

речи 

Понятие 

сочинения 

рассуждения 

на 

литературную 

тему, 

структура 

сочинения. 

сочинение  

65 С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина  

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия 
эпитет, 
типы 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности,  
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рифмы, 

типы 

рифмовки, 

метафора 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

66 П.П.Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка»  

1 Урок-

презентация с 

элементами 

чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия сказ 
и сказание 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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67 Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя  

1 Урок-беседа Понятия 

реальность и 

фантастика. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

  

68 В/ч «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова. Язык 

сказа. Реальносить и 

фантастика в сказе.  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятия сказ, 
сказание, 
сказитель 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; смысловое 

чтение; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

69 К.Г.Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый 

хлеб». Герои сказки  

1  Урок чтения и 

анализа текста 

Понятия 
эпитет, 
постоянный 

эпитет, 

народная 

сказка, 

литературная 

сказка 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
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и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

70 Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб». 

1  Урок-беседа Понятие 
рассказ и 
сказка. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
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своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

71 К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы»  

1  Урок чтения и 

анализа текста 

Понятие 
ветеринар, 
онучи, 

коновал, 

суховей 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

  

72 Р/р Необычное в 
обычном и лиризм 
описаний в 
произведении. 
Сочинение-миниатюра 

1 Урок развития 

речи 

Понятие 
сочинение-
миниатюра 

Умение самостоятельно развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

Сочинение-

миниатюра 
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«Я увидел чудо…»  решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей; владение 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

73 С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать  

месяцев» 

1 Урок-

презентация с 

элементами 

чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия 

драма, 

драматически

й сюжет, 

действующие 

лица, 

ремарки, диа - 

лог, монолог, 

драматург, 

пьеса 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

  

74 Положительные и 

отрицательные герои. 

Победа добра над злом 

– традиция русских 

народных сказок.  

1 Урок-беседа Понятие 
сравнительная 
характеристик
а, портрет 
героя, 
психологичес
кий портрет. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

75 Р/Р Художественные 
особенности пьесы-
сказки. 

1 Урок работы 

со статьей 

учебника, 

справочной 

литературой 

Понятие 
пьеса-сказка 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы; умение  преобразовывать 

текст в знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 
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интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

76 А.П.Платонов. Слово 

о писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита»  

1  Урок-

презентация с 

элементами  

чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 
фантастики в 
литературном 
произведении 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

77 Жизнь как борьба 
добра и зла. Тема 
человеческого труда в 
рассказе «Никита».  

1  Урок-беседа Платоновские 
выражения  

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 
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задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

78 В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Бесстрашие, 

терпение, любовь к 

природе и ее 

понимание, 

находчивость в 

экстремальных 

обстоятельствах 

главного героя.  

1  Урок-

презентация с 

элементами 

чтения и 

анализа 

произведения 

Автобиографи
чность 
литературного 
произведения 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

79 Человек и природа в 

рассказе  

1  Урок-беседа Тема, пробле - 
ма произведе 

ния, авторская 

позиция 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на  
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основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

80 Р/р Подготовка к 

написанию сочинения 

«Тайга, наша 

кормилица, хлипких 

не любит».  

1 Урок развития 

речи 

Понятие 

сочинения 

рассуждения 

на 

литературную 

тему, 

структура 

сочинения. 

Умение самостоятельно развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей; владение 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 

 

81 Р/р Сочинение 

«Тайга, наша 

кормилица, хлипких 

не любит».  

1 Урок развития 

речи 

Понятие 

сочинения 

рассуждения 

на 

литературную 

тему, 

структура 

сочинения. 

Сочинение 

 

 Поэты о ВОВ 

(1941 - 1945) 
2 часа 

   

  

 

82 Поэтическая летопись 

ВОВ. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста»  

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 

баллада 
Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

 

 

83 Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. К.М.Симонов. 

«Майор привез 

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 

декламация. 
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мальчишку на 

лафете…».  

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Писатели и поэты  
20 века о Родине 

(3 часа) 

   

  

 

84 И.А.Бунин. «Помню - 

долгий зимний 

вечер…» 

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 

пейзажная 

лирика, 

лирический 

герой. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

 

 

85 Картина 
В.М.Васнецова 
«Аленушка» и 
стихотворения 
А.А.Прокофьева 
«Аленушка» («Пруд 
заглохший весь в 
зеленой ряске…») и 

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 

лирическое 

пространство 

и время. 
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Д.Б.Кедрина 
«Аленушка» 
(«Стойбище осеннего 
тумана..»)  

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

86 Н.М.Рубцов. «Родная 
деревня». Дон-
Аминадо. «Города и 
годы»  

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия 

эпитета и 

инверсии. 

 

 

 Писатели улыбаются 

(2 часа) 

   

  

 

87 Саша Черный. 

Рассказы «Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». 

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 

юмор, 

литературные 

аллюзии 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

 

 

88 Стихотворения-шутки. 

Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит».  

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Стихотворени

я-песни. 

Песни-шутки. 

Песни-

фантазии. 
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выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Зарубежная 

литература (8 часов) 

   

  

 

89 Даниэль Дефо. Слово 

о писателе. «Робинзон 

Крузо». Жизнь и 

необычайные 

приключения 

Робинзона Крузо, 

характер героя. 

1  Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятия 

роман,  роман-

путешествие. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать  
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учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

90 Роман  «Робинзон 

Крузо» - гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

1  Урок-беседа Понятия 

Робинзон и 

робинзонада. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с  
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задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

91 Х.К.Андерсен и его 
сказочный мир. Сказка 
«Снежная королева»  

1  Урок-

презентация с 

элементами  

чтения и 

анализа 

произведения 

Значение слов 
подтекст; 
псалом, 

камердинер, 

вензель, 

форейтор, 

чертог 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение преобразовывать текст в знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

92 Два мира сказки 

«Снежная королева» 

1  Урок-беседа Понятие 

символически

й образ и 

художетсвенн

ая деталь, 

авторский 

замысел, 

авторская 

позиция,  

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и  
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отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

93 В/ч Писатели- 

сказочники и их герои  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятия 

писатели-

сказочники, 

сказители. 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; смысловое 

чтение; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

94 Марк Твен. Слово о 
писателе. 
«Приключения Тома 
Сойера». Жизнь и 
заботы Тома Сойера  

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие 

роман-

приключение 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата,  
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определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

95 Том Сойер и его 

друзья 

1 Урок-беседа  Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации,  
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устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

96 Джек Лондон. 

«Сказание о Кише» 

1 Урок чтения и 

анализа 

произведения 

Понятие героя 

литературного 

произведения 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; смысловое чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать  
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конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Обобщение 

изученного в 5 классе 

(5 часов) 

   

 

  

97 Думаем, читаем, 

анализируем. 

1 Урок-

обобщение  

Понятие 

эвристической 

задачи,  теста 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения. 

Контрольная 

работа 

 

98 В/Ч Мой  любимый 

писатель  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятия 

биография и 

творческий 

путь, 

литературное 

наследие 

писателя 

Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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99 В/Ч Мои любимые 

книги  

1  Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятия 

сюжет, 

композиция, 

идея и тема 

произведения 

решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; смысловое 

чтение; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 
 

 

 

100 В/Ч Герои моих 

любимых  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятия 

образ, 

главные и 

периферийны

е образы, 

система 

образов, 

портрет 

героев  

 

101 В/Ч Лучший подарок 

– книга.  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Понятие 

презентации 

книги  

 

102 Рекомендации по 

летнему чтению  

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Библиография  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

В качестве оценочных материалов будут использованы темы сочинений, обозначенные в поурочно-тематическом планировании, 

тексты тестовых заданий и самостоятельных работ будут разработаны в соответствии в возникшими учебными потребностями обучающихся 

и собраны в методическое портфолио учителя. 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс  Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 
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