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Раздел 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный пе-

речень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в ре-

дакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  ав-

густа 2017 года,  Протокол №1). 

Общая характеристика программы. 

Настоящая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образова-

ния, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и рабочей 

программы «Литература» - предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9 классы, М. 

Просвещение 2016г. В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа детали-

зирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литера-

туры, которые определены стандартом. 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка» с требованиями ФГОС к 

результатам обучения, «Содержание курса», «Требования к уровню подготовки учащихся за 

курс литературы 5 класса», «Тематическое планирование» с определением основных видов 

учебной деятельности школьников, «Учебное и учебно-методическое обеспечение по литерату-

ре» (5 класс). 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «русский язык». Русская литература является одним из основных источни-

ков обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навы-

ков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эсте-

тической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искус-

ство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) охва-

тывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень которых 

определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа (5-6 классы) активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях важно уделять больше вни-

мания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсцениро-

ванию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с 

сохранением стиля художественного произведения и т.д.). 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, под-

нимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное 

в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д. 

Ведущая проблема курса литературы 5 класса — внимание к книге. 

Раздел 3. Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» 

в основной школе 
Личностные результаты должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-
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диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернатив-

ные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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 изменя-

ющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 



3 

 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей де-

ятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фолькло-

ра других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-

ния; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

4) определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно — вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержа-

ния произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературо-

ведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выра-

зительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Раздел 4. Место учебного предмета 
Согласно учебному плану ЧОУ «Деловая волна» и программе на изучение литературы в 5 

классе отводится 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю) при 34 учебных неделях в году, в т.ч. Р/р 

– 11 часов, В/ч – 14 часов). 
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Раздел 5. Содержание тем учебного курса 
Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создате-

ли книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 

ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произве-

дений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольк-

лор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. Русские народные сказ-

ки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучитель-

ный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического со-

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как вырази-

тель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века 

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

XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая пози-

ция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
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Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашива-

емые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная кар-

тина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведе-

ния. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литератур-

ной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внеш-

няя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, спосо-

бы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историче-

ская основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участни-

ка сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных ин-

тонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитера-

ция. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. 

История создания сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Отражение народных по-

верий в повести "Ночь перед Рождеством".  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лириче-

ского, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные си-

лы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их за-

бавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Рече-

вая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные ка-

чества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость лю-

дей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени перво-

начальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Май-

ков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимо-

понимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лири-

ки. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолю-

бие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Свое-

образие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказ-

ках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухо-

творение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчи-

вость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера ге-

роя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отече-

ственной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рас-

сказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отече-

ственной войне 

Произведения о Родине и родной природе  
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И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Але-

нушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные 

зарисовки о обобщенный образ России. 

Писатели улыбаются  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, за-

ботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобрета-

тельность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоя-

тельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Кол-во часов 

Роль книги в жизни человека 1 

Фольклор 10 

Древнерусская литература 1 

Русская литература 18 века 1 

Русская литература 19 века 45 

Русская литература 20 века 24 

Зарубежная литература 15 

Итоговые уроки 2 

Резервные уроки 3 

Всего 102 

 

Раздел 6. Требования к уровню подготовки учащихся 

за курс литературы 5 класса 
В результате изучения литературы ученик получит возможность узнать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обяза-

тельному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
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научится: 

 работать с книгой 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

Произведения для заучивания наизусть: 

Пословицы и поговорки 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок) 

И.А. Крылов. Басни 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьян-

ские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь» 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

Раздел 7. Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе (5 класс) 
Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просве-

щение, 2016. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: Дидактический материал по литературе: 5 

класс. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Рабочая тетрадь по литературе к учебнику Коровиной В.Я. 5 класс. В 2 частях — М.: Про-

свещение, 2016. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – 

М. Просвещение, 1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 

5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2007. 

4. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учеб-

нику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Эк-

замен», 2006. 

5. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. 

–Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

6. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. — 

М.:Просвещение, 2006. 

7. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 

класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

8. Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

Основные 

элементы со-

держания 

Практика (органи-

зация деятельно-

сти уч-ся) 

Планируемые результаты Контроль 

Дата 

План Факт 

1 Роль книги в жиз-

ни человека. 

Писатели о 

роли книги в 

жизни чело-

века и обще-

ства. Струк-

турные эле-

менты учеб-

ной книги.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий): изучение 

содержания пара-

графа учебника, 

работа с теорети-

ческим литерату-

роведческим ма-

териалом; отве-

чать на вопросы; 

развёрнутый ответ 

на поставленный 

вопрос 

Предметные: научатся пользоваться учебни-

ком, определять роль книги в жизни челове-

ка. 

Познавательные: могут находить и извлекать 

нужную информацию в материалах учебника 

(предисловие, послесловие, оглавление, 

сноски), рабочих тетрадях. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют (в сотрудниче-

стве с учителем и одноклассниками или са-

мостоятельно) необходимые действия, опе-

рации, действуют по плану. 

Коммуникативные: задают вопросы, слуша-

ют и отвечают на вопросы других; формули-

руют собственные мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

Личностные: формирование положительной 

мотивации  к учению, познавательной дея-

тельности; желают приобретать новые зна-

ния, умения, совершенствовать имеющиеся. 

Диагностика 

уровня литера-

турного разви-

тия пятикласс-

ников 

01.09 01.09 

 Фольклор (10) 

2 Малые жанры 

фольклора (колы-

бельные песни, 

частушки, считал-

ки, заклички, ско-

роговорки) 

Фольклор как 

коллективное 

УНТ. 

Детский 

фольклор: за-

гадки, потеш-

ки, считалки, 

поговорки, 

Формирование 

у учащихся де-

ятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирова-

нию и система-

тизации изуча-

Предметные: знают, отличают друг от друга и 

дают определение малым жанрам фольклора: 

пословицы, поговорки, загадки; понимают язык 

произведений устного народного творчества 

(сжатость и мудрость народной речи. много-

значность смысла пословиц и поговорок), уме-

ют отгадывать загадки. 

Познавательные: умеют осмысленно читать и 

тест 04.09 04.09 
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частушки. емого предмет-

ного содержа-

ния: давать 

определение 

малым жанрам, 

отличать друг 

от друга малые 

жанры фольк-

лора 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставлен-

ной цели. 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

речевой и умственной формах, используют речь 

для регуляции своих действий. 

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания и диалог (в том числе с адекватным 

использованием малых фольклорных форм). 

Личностные: формируют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий. 

3 Р\р Пословицы и 

поговорки. Загад-

ки. 

Знать малые 

жанры фольк-

лора: посло-

вицы, пого-

ворки, загад-

ки; Понимать 

язык  произ-

ведений уст-

ного народно-

го творчества 

(сжатость и 

мудрость 

народной ре-

чи), много-

значность 

смысла по-

словиц и по-

говорок, объ-

яснять смысл 

прямой и ал-

легорический 

Формировать у 

учащихся спо-

собностей к 

рефлексии кор-

рекционно-

контрольного 

типа и реализа-

ции коррекци-

онной нормы: 

индивидуаль-

ная и парная 

работа: Разли-

чать пословицы 

и поговорки; 

уметь отгады-

вать загадки 

 

литературная 

игра 

05.09 05.09 

4 Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок. 

Виды сказок. 

Структурные 

элементы 

сказки (по-

Формирование 

у учащихся де-

ятельностных 

способностей и 

Предметные: знают жанровые особенности, ви-

ды сказок; традиционных персонажей волшеб-

ных сказок, характерные для сказок обороты 

речи (постоянные эпитеты, сказочные зачины и 

Викторина по 

сказкам 

08.09 08.09 
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стоянные 

эпитеты, при-

сказки, зачин, 

концовка). 

Особенности 

сказывания 

(ритмичность, 

напевность), 

иллюстрации 

к сказкам 

Нравственное 

и эстетиче-

ское содержа-

ние сказок. 

Сказители. 

Собиратели 

сказок.  

способностей к 

структурирова-

нию и система-

тизации изуча-

емого предмет-

ного содержа-

ния: 

Чтение статьи 

учебника; отве-

ты на вопросы, 

сопоставление 

текстов с ил-

люстрациями. 

концовки); понимают особенности сказывания 

сказок (народная речь - лексика, ритм, слажен-

ность, напевность), умеют определять харак-

терные для сказок обороты речи в самостоя-

тельно прочитанных сказках, сопоставляют 

эпизоды сказок, сказочных героев с их изобра-

жением в живописи и графике. 

Познавательные: выбирают наиболее эффек-

тивные способы решения поставленной задачи 

в зависимости от конкретных условий 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу и строят действия в со-

ответствии с ней.  

Коммуникативные: умеют формулировать соб-

ственное мнение и свою позицию. 

Личностные: формируется мотивация к инди-

видуальной и коллективной деятельности. 

5 Художественный 

мир сказки «Ца-

ревна - лягушка». 

Волшебная 

сказка. 

Народная мо-

раль в сказке. 

Образ неве-

сты-

волшебницы 

и Ивана-

царевича. 

Изобрази-

тельный ха-

рактер фор-

мул волшеб-

ной сказки. 

Фантастика в 

волшебной 

сказке. 

Формирование 

у учащихся де-

ятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирова-

нию и система-

тизации изуча-

емого предмет-

ного содержа-

ния: 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ от-

дельных эпизо-

дов; ответы на 

вопросы; уст-

Предметные: знают, к какому виду сказок отно-

сится сказка «Царевна-лягушка»; понимают 

общее движение сюжета, идею сказки и харак-

теры ее героев; что такое художественный пе-

ресказ, находят отличия в вариантах сказки; 

умеют выявлять характерные художественные 

сказочные приёмы (сказочные формулы, посто-

янные эпитеты, гиперболы, повторы и т.п.) 

Познавательные: умеют строить сообщение ис-

следовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: умеют проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Личностные: формируются этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

беседа 11.09 11.09 
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ное словесное 

рисование. 

нравственная отзывчивость. 

6 Особенности сю-

жета сказки 

«Иван- крестьян-

ский сын и чудо-

юдо» 

Волшебная 

сказка герои-

ческого со-

держания. 

Особенности 

сюжета. Тема 

мирного тру-

да и защиты 

родной земли. 

Образ главно-

го героя 

Формирование 

у учащихся 

умений постро-

ения и реализа-

ции новых зна-

ний: Обучение 

составлению 

плана произве-

дения. Развитие 

навыков пере-

сказа, анализа 

текста, описа-

ния произведе-

ний живописи 

(по картине 

В.М.Васнецова 

«Бой Ивана-

царевича с 

трёхглавым 

змеем») 

Предметные: знают содержание и героев сказ-

ки; понимают, что сказка отражает народные 

идеалы добра и справедливости;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применяют метод информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

Коммуникативные: устанавливают рабочие от-

ношения и эффективно сотрудничают. 

Личностные: формирование внутренней пози-

ции школьника на основе поступков положи-

тельного героя. 

тест 12.09 12.09 

7 Народные сказки 

о животных и бы-

товые сказки 

Особенности 

сказок о жи-

вотных и бы-

товых сказок. 

Формирование 

у учащихся 

умений постро-

ения и реализа-

ции новых зна-

ний: 

Чтение по ро-

лям; сопостав-

ление бытовых 

сказок о жи-

вотных с вол-

шебными сказ-

Предметные: владеют изученной терминологи-

ей по теме, навыками устной монологической 

речи, понимают мораль сказки, составляют пе-

ресказы эпизодов сказок. 

Познавательные: выделяют и формулируют по-

знавательную цель. 

Регулятивные: умеют оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: умеют моделировать моно-

логическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позиция-

ми партнёров. 

опрос 15.09 15.09 
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ками. Личностные: формируются навыки исследова-

ния текста с опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию, выразительные 

средства. 

8 Внеклассное чте-

ние 

Моя любимая 

русская народная 

сказка  

Конкурс на 

знание народ-

ной сказки.  

 

Формировать у 

учащихся спо-

собностей к 

рефлексии кор-

рекционно-

контрольного 

типа:  

Пересказ, со-

здание иллю-

страции к сказ-

ке 

Предметные: понимают, что жанровые особен-

ности сказки помогают сказителям воспроизве-

сти ее содержание; умеют определять, какие 

особенности сказки относятся к жанру, какие - к 

композиции, сюжету.  

Познавательные: владеют элементами анализа 

произведения. 

Регулятивные: соотносят иллюстрацию с тек-

стом художественного произведения, отбирают 

материал для устного рассказа. 

Коммуникативные: доказывать, используя ска-

зочные формулы, принадлежность сказки к 

определенному виду, обосновывать свою иллю-

страцию. 

Личностные: осваивают новые виды деятельно-

сти, участвуют в творческом созидательном 

процессе; осознают себя как индивидуальность 

и одновременно членом общества. 

пересказ 18.09 18.09 

9 Р\р Классное со-

чинение "Мой 

любимый герой 

русской народной 

сказки"  

использовать 

приобретен-

ные знания 

для создания 

сочинения 

Формировать у 

учащихся спо-

собностей к 

рефлексии кор-

рекционно-

контрольного 

типа: индиви-

дуальная рабо-

та:  

написать сочи-

нение 

Предметные:  определяют своё отношение к 

проблеме, и на этой основе формируют соб-

ственный взгляд на проблему. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют для 

решения учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, устанавливают причинно-

следственные связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную дея-

тельность посредством речевых действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

сочинение 19.09 19.09 
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чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, приобрете-

нию новых знаний, умений, совершенствуют 

имеющиеся. 

10 Внеклассное чте-

ние 

Сказки народов 

мира  

УМК «Вокруг 

тебя – мир». 

«Общее сча-

стье». Из 

фольклора 

народов  Се-

верного Кав-

каза. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений постро-

ения и реализа-

ции новых зна-

ний: 

Выразительное 

чтение по ро-

лям, беседа 

Предметные: знают содержание и героев сказ-

ки; понимают, что сказка отражает народные 

идеалы добра и справедливости;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применяют метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: устанавливают рабочие от-

ношения и эффективно сотрудничают. 

Личностные: формирование внутренней пози-

ции школьника на основе поступков положи-

тельного героя. 

 22.09 22.09 

11 Диагностика чи-

тательской компе-

тенции 

Проверка 

оценки уров-

ня сформиро-

ванности чи-

тательской 

компетенции. 

Формировать у 

учащихся спо-

собностей к 

рефлексии кор-

рекционно-

контрольного 

типа: индиви-

дуальная рабо-

та:  

Работа с тек-

стом 

Предметные: понимают и воспроизводят ин-

формацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять не-

обходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осо-

знают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, формулируют свои затрудне-

ния. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

Индивидуаль-

ная работа 

25.09 25.09 

 Древнерусская литература (1) 

12 Летописный 

рассказ 

«Подвиг от-

рока-

Возникновение 

письменности 

на Руси. Древ-

нерусская лите-

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

Предметные: понимают и воспроизводят ин-

формацию, представленную в древнерусском 

тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять не-

Беседа, устное 

сочинение 

26.09 26.09 
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киевлянина 

и хитрость 

воеводы 

Претича». 

ратура. Жанр 

летописи. «По-

весть времен-

ных лет» как 

литературный 

памятник. 

Подвиги героев 

во имя мира на 

родной земле в 

летописном 

рассказе «По-

двиг отрока-

киевлянина и 

хитрость вое-

воды Претича». 

знаний: 

Беседа по прочи-

танному, выбороч-

ное чтение; устное 

сочинение по кар-

тине А. Иванова 

«Подвиг молодого 

киевлянина 

обходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осо-

знают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, формулируют свои затрудне-

ния. 

Личностные: формирование навыков исследо-

вательской деятельности, уважительного отно-

шения к истории и культуре славянских наро-

дов (наших предков).  

 Русская литература 18 в. (1) 

13 М. В. Ломо-

носов «Слу-

чились вме-

сте два Аст-

ронома в 

пиру...». 

Краткий рас-

сказ о жизни и 

творчестве  М. 

В. Ломоносова. 

Своеобразие 

поэзии. Ломо-

носов – учёный, 

поэт, художник, 

гражданин. 

Научные исти-

ны в поэтиче-

ской форме  

Случились вме-

сте два Астро-

нома в пиру...». 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Рассказ учителя о 

Ломоносове, отве-

ты на вопросы, вы-

разительное чте-

ние, словарная ра-

бота 

Предметные: понимают смысл произведения и 

видят смешное. 

Познавательные: умеют извлекать и выделять 

необходимую информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: умеют выразительно читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Личностные: развитие чувства юмора. 

Ответы на во-

просы 

29.09 29.09 

 Русская литература 19 в. (45) 

14 Жанр басни. 

И.А.Крылов 

Жанровые осо-

бенности басни, 

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: понимают иносказательный под-

текст басен и их мораль, умеют выразительно 

 02.10 02.10 
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– великий 

баснописец.  

определение 

понятий «бас-

ня», «мораль», 

«аллегория», 

«олицетворе-

ние», истоки 

басенного жан-

ра (имена родо-

начальников 

басенного жан-

ра, имена оте-

чественных 

баснописцев); 

жанровые осо-

бенности басни, 

отличие басни 

от сказки. 

Краткий рас-

сказ о басно-

писце 

И.Крылове. 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Рассказ учителя о 

Крылове, чтение 

статьи учебника, 

чтение по ролям 

басен. 

читать басни по ролям (инсценированное чте-

ние), выявляют способы самообразования. 

Познавательные: узнают, называют и опреде-

ляют объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формируют ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных состояний, т.е. форми-

руют операциональный опыт. 

Коммуникативные: умеют выразительно и эмо-

ционально читать вслух и понимать прочитан-

ное 

Личностные: формирование мотивации к обу-

чению. 

15 Осмеяние 

человече-

ских поро-

ков в баснях 

И.А.Крылов

а  

Иносказатель-

ный смысл  ба-

сен и их мо-

раль, осмеяние 

пороков. «Волк 

на псарне», 

«Ворона и Ли-

сица», «Свинья 

под Дубом».  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение басен по 

ролям; ответы на 

вопросы 

Предметные: умеют выразительно читать басни 

по ролям, по образцу из фонохрестоматии (ин-

сценированному чтению). 

Познавательные: умеют узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержа-

нием (умение работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применяют метод информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

Коммуникативные: формирование навыков вы-

разительного чтения, коллективного взаимо-

действия.  

Личностные: формирование мотивации к само-

Беседа, тест 03.10 03.10 
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Выяснить, как 

можно использо-

вать поговорки, по-

словицы, афоризмы 

из басен Крылова в 

речи. 

 

совершенствованию. 

16 В.А.Жуковс

кий. «Спя-

щая царев-

на» как ли-

тературная 

сказка. 

История созда-

ния сказки. 

Сюжет и герои 

сказки. Литера-

турная сказка и 

сказка фольк-

лорная. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа по вопро-

сам,  

классное сочинение 

- миниатюра: сопо-

ставление эпизодов 

сказки народной и 

литературной. 

Предметные: умеют определять черты народ-

ной сказки, видят особенности авторской сказ-

ки. Знают содержание и героев сказки. 

Познавательные: конструируют осознанное и 

произвольное сообщение в устной и письмен-

ной форме. 

Регулятивные: навыки самоконтроля, выполне-

ния учебных действий. 

Коммуникативные: умеют читать вслух, пони-

мают прочитанное. 

Личностные: владеют техникой художественно-

го пересказа. 

Мини-

сочинение 

06.10 06.10 

17 Нравствен-

но-

психологи-

ческие про-

блемы бал-

лады В.А. 

Жуковского 

«Кубок». 

Слово о поэте. 

Понятие о бал-

ладе. Благород-

ство и жесто-

кость. Герои 

баллады. Ав-

торская пози-

ция.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Выразительное 

чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие, ответы 

на вопросы 

Предметные: понимают определение понятия 

«баллада» и ее жанровые особенности; характе-

ризуют поступки героев и авторское отношение 

к ним.  

Познавательные: разделяют виды текстовой 

информации: фактуальные и подтекстовые. 

Регулятивные: в диалоге с учителем вырабаты-

вают критерии оценки своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные: умеют пересказывать худо-

жественный текст в соответствии с сюжетным 

тест 09.10 09.10 
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планом произведения. 

Личностные: овладение техникой выразитель-

ного чтения баллады. 

18 А. С. Пуш-

кин.  

Пролог  к 

поэме «Рус-

лан и Люд-

мила». Сти-

хотворение 

"Няне" 

Краткие сведе-

ния о детстве и 

годах учения. 

Стихотворе-

ние  «Няне» - 

поэтизация об-

раза Арины Ро-

дионовны. 

Пролог как со-

бирательная 

картина сюже-

тов, образов и 

событий народ-

ных сказок. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

выразительное чте-

ние и чтение 

наизусть, беседа по 

прочитанному 

Предметные: знают основные сведения о дет-

стве и юности А.С.Пушкина, о годах его учения 

в лицее, о лицейских друзьях, истории создания 

поэмы «Руслан и Людмила»; понимание роли 

А.С.Пушкина в русской литературе.  

Познавательные: объясняют особенности сти-

хотворной речи, слышат ритм стихотворного 

текста.  

Регулятивные: регулируют собственную дея-

тельность посредством речевых действий.  

Коммуникативные: создают устные иллюстра-

ции.  

Личностные: уважают культурное наследие 

своей Родины.  

Беседа, анализ 

прочитанного 

10.10 10.10 

19 А. С. Пуш-

кин «Сказка  

о мертвой 

царевне и 

семи бога-

тырях».  

Истоки рожде-

ния сюжета 

сказки.  

Сходство и раз-

личие пушкин-

ской сказки и 

сказки народ-

ной. «Бродячие 

сюжеты» 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

Предметные: знают историю создания, содер-

жание и героев сказки, выделяют основные ча-

сти сказки. 

Познавательные: находят общие черты и разли-

чия в фольклорных и литературных сказках. 

Регулятивные: навыки самоконтроля, выполне-

ния учебных действий. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные: владеют элементами анализа тек-

ста. 

тест 13.10 13.10 

20 Противосто-

яние добрых 

и злых сил в 

сказке 

«Сказка  о 

Народная мо-

раль, нрав-

ственность, по-

беда добра над 

злом.  Поэтич-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

Предметные: оценивают поступки и поведение 

сказочных героев, составляют план рассказа о 

герое. 

Познавательные: производят поиск и выделение 

необходимой информации 

беседа 16.10 16.10 
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мертвой ца-

ревне и семи 

богатырях».  

ность, музы-

кальность сказ-

ки. 

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение эпизодов, 

аналитическая бе-

седа, устное сло-

весное рисование 

царицы-мачехи и 

царицы-матери.  

Регулятивные: развивают способность с помо-

щью вопросов добывать недостающую инфор-

мацию. 

Коммуникативные: сотрудничают в коллективе 

в процессе поиска ответов на поставленные во-

просы. 

Личностные: формируют познавательный инте-

рес, навыки сопоставления. 

21 Внеклассное 

чтение 

Художе-

ственный 

мир пуш-

кинских 

сказок. 

Литературная 

викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии: фиксирование 

собственных за-

труднений в дея-

тельности: ответы 

на вопросы 

 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся. 

викторина 17.10 17.10 

22 Роды и жан-

ры литера-

туры. Стихи 

и проза. 

Рифма. 

Определение 

теоретико-

литературных 

понятий: роды 

и жанры лите-

ратуры. 

Стихи и проза. 

Стихотворная 

речь и ее при-

знаки. Ритм как 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Чтение статьи 

учебника, ответы 

на вопросы, опре-

делять рифмовку 

Предметные: знают роды и жанры литературы. 

Познавательные: трансформируют информа-

цию, представленную в разных формах (табли-

ца, схема). 

Регулятивные: самостоятельно составляют план 

решения учебной проблемы. 

Коммуникативные: умеют оперировать литера-

туроведческими понятиями в речи. 

Личностные: формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля. 

терминологиче-

ский диктант 

20.10 20.10 
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структурная 

основа стиха. 

Рифма, строфа. 

Способы риф-

мовки. 

23 РР Дву-

сложные 

размеры 

стиха 

определять ви-

ды двусложных 

размеров стиха 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах 

Предметные: владеют понятиями ритм, рифма, 

строфа, стопа; аргументируют свой ответ кон-

кретными примерами из изученных произведе-

ний, объясняют ритмическую и смысловую 

роль рифмы в стихотворном произведении, 

определяют стихотворные размеры стихотвор-

ных текстов. Познавательные: понимают ин-

формацию, используют знаково-символические 

средства для решения различных учебных за-

дач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

Коммуникативные: создают собственные сти-

хотворения по заданным рифмам (буриме)  

Личностные: осваивают новые виды деятельно-

сти, участвуют в творческом процессе; осозна-

ют себя как индивидуальность и одновременно 

членами общества. 

Проверочная 

работа 

23.10 23.10 

24 А. Пого-

рельский 

«Чёрная ку-

рица, или 

Подземные 

жители» как 

литератур-

ная сказка. 

Нравоучитель-

ное содержание 

и причудливый 

сюжет сказки.   

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания 

Беседа по прочи-

Предметные: владеют основными сведениями о 

жизни и творчестве А.Погорельского, историю 

создания, содержание и героев сказки. 

Познавательные: объясняют особенности лите-

ратурной сказки начала 19 в. 

Регулятивные: развивают способность с помо-

щью вопросов добывать недостающую инфор-

мацию. 

Коммуникативные: самостоятельно формули-

руют познавательную цель и строят действия в 

беседа 24.10 24.10 
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танному 

 

соответствии с ней. 

Личностные: проявляют уважительное отноше-

ние к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие. 

25 А. Пого-

рельский 

«Чёрная ку-

рица, или 

Подземные 

жители» как 

литератур-

ная сказка. 

Сказочно-

условное и до-

стоверно-

реальное в 

сказке.  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания 

Беседа по прочи-

танному 

 

Предметные: владеют основными сведениями о 

жизни и творчестве А.Погорельского, историю 

создания, содержание и героев сказки. 

Познавательные: объясняют особенности лите-

ратурной сказки начала 19 в. 

Регулятивные: развивают способность с помо-

щью вопросов добывать недостающую инфор-

мацию. 

Коммуникативные: самостоятельно формули-

руют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Личностные: проявляют уважительное отноше-

ние к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие. 

тест 27.10 27.10 

26 Повторение 

изученного 

материала 

Знать сведения 

об авторах; 

уметь соотно-

сить автор-

произведение- 

жанр – герой. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

работа в парах с 

дидактическим ма-

териалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и 

жанры произведений; владеть теоретико-

литературными понятиями из программы, кото-

рые помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку зре-

ния по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся 

опрос 10.11 10.11 

27 Р\р Понятие 

об эпитете, 

Понятие "эпи-

тет". Отличие 

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: владеют понятиями эпитет, срав-

нение, метафора, олицетворение; аргументиру-

опрос 13.11 13.11 
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сравнении, 

олицетворе-

нии, мета-

форе 

эпитета от при-

лагательного. 

Роль эпитетов в 

поэтической 

речи. Понятие 

"сравнение", 

"олицетворе-

ние", "метафо-

ра". Роль тро-

пов в поэтиче-

ской речи. 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и опреде-

лять их роль 

ют свой ответ конкретными примерами из изу-

ченных произведений Познавательные: пони-

мают информацию, используют знаково-

символические средства для решения различ-

ных учебных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют необходимые операции, 

действуют по плану.  

Коммуникативные: создают собственные при-

меры художественно – выразительных средств 

Личностные: осваивают новые виды деятельно-

сти, участвуют в творческом процессе; осозна-

ют себя как индивидуальность и одновременно 

членами общества. 

28 Практикум 

по теме 

«Тропы ху-

дожествен-

ной речи» 

Знать изобрази-

тельно-

выразительные 

средства; дву-

сложные раз-

меры стиха, вид 

рифмовки 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

определять виды 

двусложных разме-

ров стиха 

Предметные: правильно и чётко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную ин-

формацию для составления ответа  

Регулятивные: определяют меры усвоения ма-

териала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, ис-

пользуя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Личностные: формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля. 

самостоятель-

ная работа 

14.11 14.11 

29 Внеклассное 

чтение 

Героическое 

и обыденное 

в сказке 

В.М.Гаршин 

Слово о писа-

теле. Героиче-

ское и обыден-

ное в сказке. 

Трагический 

финал и жизне-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

Предметные: знать, уметь охарактеризовать ге-

роев, давать оценку их поступкам; определять и 

формулировать роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести 

Познавательные: ищут и выделяют необходи-

мую информацию в предложенных текстах. 

пересказ 17.11 17.11 
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«Attalea 

Princeps». 

утверждающий 

пафос произве-

дения. 

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Чтение статьи 

учебника, ответы 

на вопросы, выра-

зительное чтение 

эпизодов, установ-

ление ассоциатив-

ных связей с иллю-

страцией художни-

ка И. Пчелко 

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: устное словесное рисование 

картин 

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны. 

30 Р\р Литера-

турная сказ-

ка.  

УМК «Вокруг 

тебя – мир». Т. 

Александрова.  

« Светофор-

чик». 

Создать лите-

ратурную сказ-

ку, учитывая 

особенности 

жанра (разви-

тие сюжета, 

употребление 

речевых оборо-

тов и средств 

художествен-

ной вырази-

тельности). 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Обсуждение черно-

вого варианта сказ-

ки «О чем расска-

зала крыша»  

Предметные: понимают связи разных жанров 

фольклора. 

Познавательные: понимают информацию, пред-

ставленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют знаково-

символические средства для решения различ-

ных учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

новую цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять новый 

текст, используя особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение литературы 

как части общекультурного наследия России. 

викторина 20.11 20.11 

 31 М. Ю. Лер-

монтов. Ис-

торическая 

основа сти-

хотворения 

Краткий рас-

сказ о поэте. 

Историческая 

основа стихо-

творения, сю-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

Предметные: определяют тему стихотворения, 

выразительно читают, применяют навыки пере-

сказа статьи учебника.  

Познавательные: находят и отбирают необхо-

димую информацию. 

 21.11 21.11 
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«Бородино» жет, компози-

ция, особенно-

сти повествова-

ния. Образ ста-

рого солдата-

участника бит-

вы. Мастерство 

Лермонтова в 

создании ба-

тальных сцен. 

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

стихотворения, его 

полноценное вос-

приятие, ответы на 

вопросы, устное 

словесное рисова-

ние портрета 

участников диалога 

Регулятивные: определяют последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

Коммуникативные: применяют изученные 

навыки при работе по анализу текста. 

Личностные: формирование познавательного 

интереса к общекультурному наследию России. 

32 М. Ю. Лер-

монтов. 

«Бородино». 

Патриотиче-

ский пафос 

стихотворе-

ния 

Стихотворение 

Лермонтова-

отклик на 25-

летнюю годов-

щину Бородин-

ского сражения. 

Сочетание раз-

говорных инто-

наций с патрио-

тическим пафо-

сом стихотво-

рения 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Работа над слова-

рем нравственных 

понятий, вырази-

тельное чтение 

наизусть, изобрази-

тельно-

выразительные 

средства языка 

стихотворения. 

Предметные: знают определения и умеют нахо-

дить в тексте метафоры, эпитеты, сравнения, 

олицетворения; определяют композицию про-

изведения, дают характеристику его героев, по-

казывают и понимают  

патриотический пафос стихотворения, мастер-

ство М. Ю. Лермонтова в создании батальных 

сцен. 

Познавательные: выделяют в тексте главное, 

формулируют вариант решения поставленной 

на уроке задачи. 

Регулятивные: Выполняет учебно-

познавательные действия; осуществляет опера-

ции анализа, синтеза, сравнения, классифика-

ции, устанавливает причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: Строит небольшие моноло-

гические высказывания, осуществляет совмест-

ную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

Чтение 

наизусть 

24.11 24.11 
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Личностные: формирование познавательного 

интереса к общекультурному наследию России. 

33 Н.В.Гоголь. 

О писателе. 

История со-

здания 

сборника 

"Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки" 

/ч.1-2/ 

Рассказ о писа-

теле. История 

создания сбор-

ника "Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки. Пей-

заж рожде-

ственской ночи. 

Образ черта. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Рассказ учителя о 

писателе, вырази-

тельное чтение 

Предметные: понимают сюжет произведения, 

видят реальное и фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с элементами 

жизни и быта украинского народа, умеют пере-

сказывать содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллек-

тивной деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и вы-

сказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

 27.11 27.11 

34 Отражение 

народных 

поверий в 

повести 

"Ночь перед 

Рожде-

ством"  /гл. 

3-6/ 

Отражение 

народных пред-

ставлений, по-

верий в пове-

сти. Образ Со-

лохи.  Колядо-

вание.  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа по прочи-

танному, вырази-

тельное чтение 

эпизодов, словар-

ная работа 

Предметные: понимают сюжет произведения, 

видят реальное и фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с элементами 

жизни и быта украинского народа, умеют пере-

сказывать содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллек-

тивной деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и вы-

сказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

Пересказ, тест 28.11 28.11 

35 Приключе-

ния кузнеца 

в поисках 

царских че-

ревичек 

/главы 12-

Приключения 

Кузнеца в Пе-

тербурге в по-

исках царских 

черевичек. 

Счастливое 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

 

Предметные: умеют определять типы речи, 

объясняют значение диалектных и устаревших 

слов, описывают иллюстрации и соотносят их с 

текстом. 

Познавательные: познакомились с элементами 

Создание иллю-

страций 

01.12 01.12 
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16/ возвращение в 

село. Эпилог. 

Тема покаяния, 

назидания - 

нравственные 

истоки победы 

добра над злом. 

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа по прочи-

танному, выбороч-

ное чтение 

жизни и быта украинского народа, умеют пере-

сказывать содержание текста. 

Регулятивные: осознают качество  

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и пись-

менной форме. 

Личностные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

36 Своеобразие 

художе-

ственного 

мира пове-

сти Ночь 

перед Рож-

деством" 

Композиция и 

язык повести. 

Юмористиче-

ские эпизоды. 

Сочетание фан-

тастики и ре-

альности.  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Аналитическая бе-

седа, рисунки уча-

щихся 

беседа 04.12 04.12 

37 Н.В. Гоголь. 

«Заколдо-

ванное ме-

сто» 

Поэтизация 

народной жиз-

ни, народных 

преданий в по-

вести. 

Сочетание  

светлого и 

мрачного, ли-

рического и 

комического  в 

повести «За-

колдованное 

место». 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

уметь доказывать, 

что “Заколдованное 

место” – это по-

весть одновремен-

но и фантастиче-

ская, и комическая, 

и бытовая, приво-

дить примеры из 

текста, подтвер-

ждающие эту 

Предметные: понимают сюжет произведения, 

видят реальное и фантастическое в повести. 

Познавательные: познакомились с элементами 

жизни и быта украинского народа, умеют пере-

сказывать содержание текста. 

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллек-

тивной деятельности. 

Коммуникативные: умеют обосновывать и вы-

сказывать собственное мнение. 

Личностные: формирование навыков анализа, 

расширение кругозора. 

Беседа, обсуж-

дение прочи-

танного 

05.12 05.12 
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мысль 

38 Контроль-

ная работа  

Знать творче-

ство поэтов и 

писателей 19 в 

по изученному 

материалу 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

Индивидуальная 

работа с тестовым 

материалом. 

 

 

  

Предметные: правильно и чётко дают ответы на 

поставленные вопросы. 

Познавательные: синтезируют полученную ин-

формацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: определяют меры усвоения ма-

териала. 

Коммуникативные: делают анализ текста, ис-

пользуя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Личностные: формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля. 

Контрольная 

работа 

08.12 08.12 

39 Н.А. Некра-

сов. Разду-

мья поэта о 

судьбе 

народа в 

стихотворе-

нии  «На 

Волге» 

Биографиче-

ские сведения о 

поэте, нашед-

шие отражение 

в стихотворе-

нии «На Вол-

ге», содержание 

стихотворения, 

его тональ-

ность; характе-

ристика осо-

бенностей поэ-

тики Некрасо-

ва, роль эпите-

тов, сопостав-

ление содержа-

ния стихотво-

рения Некрасо-

ва с картиной 

И.Е.Репина 

«Бурлаки на 

Волге». 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Комментирующее 

чтение, анализ поэ-

тического текста 

Предметные: знают биографические сведения о 

поэте, нашедшие отражение в стихотворении 

«На Волге», содержание стихотворения, пони-

мают его тональность; характеризуют особен-

ности поэтики Некрасова, определяют роль 

эпитетов, сопоставляют содержание стихотво-

рения Некрасова с картиной И.Е.Репина «Бур-

лаки на Волге». 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом 

русского народа, умеют пересказывать содер-

жание текста.  

Регулятивные: интегрируются в группу сверст-

ников и строят продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные: делают анализ текста, ис-

пользуя изученную терминологию и получен-

ные знания.  

Личностные: используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений.  

 

Анализ стихо-

творения 

11.12 11.12 
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40 Н.А.Некрасо

в Поэтиче-

ский образ 

русской 

женщины  

( отрывок из 

поэ-

мы"Мороз, 

красный 

нос") 

Рассказ о поэте. 

Картины при-

роды. Вера в 

силы народа, 

лучшую его 

судьбу. Поэти-

ческий образ 

русской жен-

щины. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа по прочи-

танному,  вырази-

тельное чтение, 

определять автор-

скую позицию 

Предметные: находят автобиографичные эле-

менты в лирическом произведении, чувствуют 

настроение автора через его речь, аргументи-

руют и объясняют поведение героев, оценивают 

их поступки, находят авторские оценки. 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом 

русского народа, умеют составлять план и пере-

сказывать содержание текста по плану. 

Регулятивные: формируют ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный опыт. 

Коммуникативные: формируют навыки работы 

в группе (ситуации учебного сотрудничества). 

Личностные: формирование интереса к куль-

турному наследию нашей страны, навыков ана-

лиза текста. 

тест 12.12 12.12 

41 Н.А.Некрасо

в Мир дет-

ства в сти-

хотворении 

« Крестьян-

ские дети"  

Картины дет-

ства и окружа-

ющего мира. 

Поэтический 

образ  кре-

стьянских де-

тей. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Анализ текста, роль 

эпитетов и сравне-

ний в поэтическом 

описании крестьян-

ских детей 

Предметные: понимают стихотворную речь, ви-

дят и объясняют сюжет изученного произведе-

ния, чувствуют настроение автора через его 

речь, аргументируют и объясняют поведение 

героев, оценивают их поступки, находят автор-

ские оценки. 

Познавательные: знакомы с жизнью и бытом 

русского народа, умеют пересказывать содер-

жание текста. 

Регулятивные: интегрируются в группу сверст-

ников и строят продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные: обосновывают и высказы-

вают собственное мнение, составляют речевую 

характеристику литературных героев.  

Личностные: формирование интереса к куль-

турному наследию нашей страны, навыков ана-

лиза текста.  

Чтение отрывка 

наизусть 

15.12 15.12 
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42 Диагностика 

читатель-

ской компе-

тенции  

Проверка оцен-

ки уровня 

сформирован-

ности читатель-

ской компетен-

ции. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная 

работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят ин-

формацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять не-

обходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осо-

знают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, формулируют свои затрудне-

ния. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

Индивидуаль-

ная работа 

18.12 18.12 

43 Природа и 

человек в 

стихотворе-

ниях 

А.А.Фета  

Рассказ о поэте. 

Поэтическое 

восприятие 

окружающей 

родной приро-

ды. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

беседа по прочи-

танному, вырази-

тельное чтение 

Предметные: знают биографические сведения о 

Фете, содержание его стихотворения; опреде-

ляют, какие художественные приемы использу-

ет автор для описания природы, анализируют 

лирическое произведение, выразительно чита-

ют, передавая при помощи интонации впечат-

ления от быстро меняющихся картин и состоя-

ний природы; понимают авторское отношение к 

природе. 

Познавательные: приобрели навыки вырази-

тельного чтения, проводят исследование прочи-

танного текста.  

Регулятивные: применяют метод информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: формируют ситуацию со-

трудничества.  

Личностные: формирование интереса к куль-

турному наследию нашей страны, навыков ана-

лиза текста.  

беседа 19.12 19.12 

44 Р\р Провер-

ка глубины 

анализ лириче-

ского текста (по 

Формировать у 

учащихся способ-

Предметные: владеют навыками анализа поэти-

ческого произведения (умеют определять тему, 

Анализ поэти-

ческого текста 

22.12 22.12 
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восприятия 

поэтическо-

го текста 

русской поэзии 

XIX века) 

«Роль описания 

природы в со-

здании настро-

ения автора 

(героя)» 

 

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Анализ вырази-

тельных средств 

описания природы 

с целью определе-

ния их роли в со-

здании настроения 

автора (героя). 

 

идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, опреде-

лять настроение, которым проникнуто стихо-

творение).   

Познавательные: проводят исследование прочи-

танного текста, выбирают нужную информацию 

из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлек-

сии – самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и вы-

сказывать собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа текста 

45 Повторение 

изученного 

материала 

Знать сведения 

об авторах; 

уметь соотно-

сить автор-

произведение- 

жанр – герой. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

работа в парах с 

дидактическим ма-

териалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и 

жанры произведений; владеть теоретико-

литературными понятиями из программы, кото-

рые помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку зре-

ния по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся 

опрос 25.12 25.12 

46 И. С. Турге-

нев. Исто-

рия  созда-

Рассказ о писа-

теле. Реальная 

основа расска-

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

Предметные: выявляют основную нравствен-

ную проблематику произведения.  

Познавательные: формулируют возможный ва-

 26.12 26.12 
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ния рассказа 

"Муму" 

за. Своеобразие 

Тургенева по-

вествователя. 

лизации новых 

знаний: 

рассказ о писателе. 

выразительное чте-

ние эпизодов, ана-

литическая беседа 

риант решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, умеют анали-

зировать текст.  

Регулятивные: умеют сравнивать свои действия 

с ожидаемым результатом.  

Коммуникативные: формирование навыков ре-

чевого отображения (описания, объяснения) со-

держания совершаемых действий в форме рече-

вых значений.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание неспра-

ведливости). Формирование интереса к куль-

турному наследию нашей страны.  

47 Герасим – 

символ кре-

постниче-

ского кре-

стьянства. 

Искалечен-

ные судьбы 

Герасима и 

Татьяны.  

Духовные и 

нравственные 

качества Гера-

сима: сила, до-

стоинство, со-

страдание к 

окружающим, 

великодушие, 

трудолюбие. 

Душевное и 

физическое со-

стояние героя в 

деревне и в го-

роде; переме-

ны, произо-

шедшие с Гера-

симом 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

выразительное чте-

ние эпизодов, ана-

литическая беседа 

Предметные: словесно воспроизводят картины, 

созданные писателем, аргументируют своё от-

ношение к героям произведения.  

Познавательные: формулируют возможный ва-

риант решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, умеют анали-

зировать текст.  

Регулятивные: строят речевое высказывание – 

доказательство.  

Коммуникативные: сотрудничают в коллективе 

для решения поставленной проблемы.  

Личностные: развитие эмоциональной сферы 

(сочувствие, сопереживание, отрицание неспра-

ведливости). Формирование интереса к куль-

турному наследию нашей страны. 

Беседа, анализ 

текста 

12.01 12.01 

48 Р\р Кон-

трольное 

сочинение 

"Что воспе-

Составление 

плана характе-

ристики лите-

ратурного ге-

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

Предметные: знают определение понятий: 

портрет, пейзаж, литературный герой и умеют 

ими оперировать в собственной речи, опреде-

ляют роль портрета, пейзажа, интерьера в со-

сочинение 15.01 15.01 
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вает 

И.С.Тургене

в в образе 

Герасима?" 

роя. Ответить 

на вопрос: ка-

кую роль в со-

здании харак-

тера Герасима 

играют портрет, 

интерьер, пей-

заж? Подготов-

ка к написанию 

сочинения (вы-

бор темы, под-

бор материала) 

 

контрольного типа: 

индивидуальная 

работа: написать 

сочинение: харак-

теристика литера-

турного героя 

здании образа литературного героя, обосновы-

вают авторское отношение к главному герою, к 

его окружению, сравнивают главного героя с 

другими персонажами; 

правильно и чётко дают ответы на поставлен-

ные вопросы плана сочинения.  

Познавательные: проводят исследование прочи-

танного текста, выбирают нужную информацию 

из прочитанного.  

Регулятивные: определяют меры усвоения изу-

ченного материала.  

Коммуникативные: делают анализ текста, ис-

пользуя изученную терминологию и получен-

ные знания.  

Личностные: формирование навыков самоана-

лиза и самоконтроля.  

49 Л. Н. Тол-

стой. «Кав-

казский 

пленник» 

как протест 

против 

националь-

ной вражды. 

Рассказ учителя 

о Л.Толстом. 

Бессмыслен-

ность и жесто-

кость нацио-

нальной враж-

ды. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

работа со статьей  

учебника, выбо-

рочный пересказ 

Предметные: знают автора, биографические 

факты жизни писателя, связанные с войной на 

Кавказе, историю создания рассказа «Кавказ-

ский пленник»; определение понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», «фабула», «литературный ге-

рой»; умеют ими оперировать при анализе про-

изведения, определяют главных сюжетных ге-

роев, их роль в произведении, специфику жан-

ра; понимают различие между былью Н.В. Го-

голя и былью Л. Н. Толстого. 

Познавательные: знают элементы биографии и 

творчества выдающегося русского писателя, 

содержание прочитанного.  

Регулятивные: составляют план учебных дей-

ствий для раскрытия темы урока (рассказывают, 

о чём произведение и какова его тема).  

Коммуникативные: обосновывают и высказы-

вают собственное мнение.  

 16.01 16.01 
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Личностные: формирование мотивации позна-

вательного интереса, системы моральных норм 

и ценностей на основе литературных произве-

дений.  

50 Жилин и 

Костылин:   

сравнитель-

ная характе-

ристика ге-

роев. 

Жилин и Ко-

стылин - два 

разных харак-

тера, две раз-

ные судьбы. 

Сопоставитель-

ная характери-

стика героев.  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

работа с текстом, 

выборочное чтение, 

уметь оперировать 

при создании ха-

рактеристики сред-

ствами раскрытия 

характеров (порт-

рет, поступки, ав-

торская оценка) 

Предметные: выделяют основную идею (мысль) 

рассказа, видят авторскую позицию, составляют 

сравнительную характеристику героев, состав-

ляют рассказ от лица героя.  

Познавательные: проводят исследование и 

определяют сущность характеристик изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллек-

тивной деятельности.  

Коммуникативные: формируют ситуацию со-

трудничества.  

Личностные: формирование мотивации позна-

вательного интереса.  

Сравнительная 

характеристика 

героев, тест 

19.01 19.01 

51 А. П. Чехов. 

Юмористи-

ческий рас-

сказ « Хи-

рургия». 

Рассказ о 

А.П.Чехове. 

Осмеяние глу-

пости и неве-

жества героев 

рассказа. Юмор 

ситуации. Речь 

персонажей как 

средство их ха-

рактеристики  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа по вопро-

сам, определять 

средства юмори-

Предметные: знают автора и биографические 

сведения о нем; умеют составить рассказ о пи-

сателе на основе прочитанного; передают со-

держание рассказа, акцентируя внимание на ре-

чи героя, на его действиях; понимают, на чем 

основан юмор рассказа, определяют, какими 

средствами писатель создает юмористические 

ситуации. 

Познавательные: проводят исследование и 

определяют сущность характеристик изучаемых 

объектов.  

Регулятивные: находят нужную для ответа ин-

беседа 22.01 22.01 
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стической ситуации формацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: обосновывают и высказы-

вают собственное мнение.  

Личностные: осознают значимость чтения; про-

являют эмоциональную отзывчивость на прочи-

танное.  

52 Внеклассное 

чтение 

Рассказы 

Антоши Че-

хонте 

Юмор ситуа-

ции. Речь пер-

сонажей как 

средство их ха-

рактеристики. 

Рассказы Ан-

тоши Чехонте. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Ответы на вопросы. 

Предметные: умеют определять такие приемы 

юмористической и сатирической оценки героев 

в рассказах Чехова, как говорящие имена и фа-

милии, грустный взгляд сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа как средства характеристи-

ки героя, выразительность, яркость художе-

ственной детали, контрастность образов, сце-

ничность диалога, динамичность повествова-

ния, индивидуальность речи.  

Познавательные: проводят исследование прочи-

танного текста.  

Регулятивные: выбирают нужную информацию 

из прочитанного текста.  

Коммуникативные: формируют ситуацию со-

трудничества.  

Личностные: формирование навыков анализа 

текста, юмористического отношения к некото-

рым жизненным ситуациям. 

Пересказ, бесе-

да 

23.01 23.01 

53 Русские по-

эты 19 века 

о Родине, 

родной при-

роде и о се-

бе.  

Образы приро-

ды в русской 

поэзии. Чувство 

родины и его 

связь с воспри-

ятием природы. 

Краткие сведе-

ния о поэтах. 

Средства со-

здания образов 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Элементы анализа 

Предметные: выразительно читают, анализиру-

ют стихотворения; слушают и анализируют ак-

тёрское чтение.  

Познавательные: проводят исследование прочи-

танного текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллек-

тивной деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и высказы-

вают собственное мнение.  

Выразительное 

чтение 

26.01 26.01 
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родной приро-

ды в стихотво-

рениях А.Н. 

Плещеева, И.С. 

Никитина, А.Н. 

Майкова, И.З. 

Сурикова, 

А.В.Кольцова. 

Богатство изоб-

разительно-

выразительных 

средств в со-

здании картин 

природы.  

поэтического тек-

ста. Репродукции 

картин. Прослуши-

вание стихотворе-

ний в актерском 

исполнении, об-

суждение. Конкурс 

на лучшее чтение 

стихов о Родине и 

родной природе. 

Личностные: испытывают чувство гордости и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа текста.  

 

54 Р\р Провер-

ка глубины 

восприятия 

поэтическо-

го текста 

анализ лириче-

ского текста (по 

русской поэзии 

XIX века) 

«Роль описания 

природы в со-

здании настро-

ения автора 

(героя)» 

 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Анализ вырази-

тельных средств 

описания природы 

с целью определе-

ния их роли в со-

здании настроения 

автора (героя). 

 

Предметные: владеют навыками анализа поэти-

ческого произведения (умеют определять тему, 

идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, опреде-

лять настроение, которым проникнуто стихо-

творение).   

Познавательные: проводят исследование прочи-

танного текста, выбирают нужную информацию 

из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлек-

сии – самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и вы-

сказывать собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа текста 

Анализ поэти-

ческого текста 

29.01 29.01 

55 И.А. Бунин Рассказ о писа- Формирование у Предметные: знают факты жизни писателя, по- тест 30.01 30.01 
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Рассказы 

«Подснеж-

ник» и  

«Косцы» как 

поэтическое 

воспомина-

ние о Ро-

дине 

теле. Тема че-

ловека и при-

роды в расска-

зе. Родство ге-

роев с просто-

рами Русской 

земли, душев-

ным складом 

песен и сказок. 

Тема историче-

ского прошлого 

России. Празд-

ники и будни в 

жизни главного 

героя. 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Беседа по вопро-

сам, словесное ри-

сование 

ложенные в основу рассказа «Косцы», понима-

ют авторское отношение к описываемым собы-

тиям.  

находят в тексте изобразительно-

выразительные средства и определяют их роль.  

Познавательные: осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной фор-

ме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную цель и задачу.  

Коммуникативные: формулирует собственное 

мнение и позицию; умеют формулировать и за-

давать вопросы. 

Личностные: развивают навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, находят выходы из спор-

ных ситуаций.  

56 В.Г.Королен

ко «В дур-

ном обще-

стве». Вася 

и его отец. 

Рассказ о 

В.Г.Короленко. 

Жизнь детей из 

благополучной 

и обездоленной 

семей. Взаимо-

понимание – 

основа  отно-

шений в семье. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

беседа по вопро-

сам,  

выразительное чте-

ние эпизодов. 

 Предметные: знают факты жизни писа-

теля, сюжет повести, основных героев в их вза-

имосвязи; понимают, в какое время происходят 

события, умеют объяснять роль пейзажа, порт-

рета, сравнения в описании героев.  

Познавательные: применяют методы информа-

ционного поиска.  

Регулятивные: формируют ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. операциональный опыт.  

Коммуникативные: интегрируются в группе 

сверстников и строят продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми.  

Личностные: воспитание чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны.  

Чтение и анализ 

эпизодов 

02.02 02.02 

57 Путь Васи к Значение в по- Формирование у Предметные: знают определение понятия «ком- Беседа, мини- 05.02 05.02 
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правде жиз-

ни. 

вести общения 

Васи с Валеком 

и Марусей. 

Доброта и со-

страдание геро-

ев повести. 

Смысл назва-

ния. Мир детей 

и мир взрос-

лых. 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

беседа по вопро-

сам, 

работа с текстом  

произведения,  

выразительное чте-

ние эпизодов, 

определять особен-

ности композиции 

позиция»; объясняют роль противопоставления 

образов в повести, причины различных отно-

шений между родителями и детьми, характери-

зуют литературного героя на основании его по-

ступков, определяют роль портрета и пейзажа в 

понимании характеров героев, позицию автора 

и его отношение к изображаемому, к героям, в 

первую очередь к Васе, определяют особенно-

сти композиции произведения. 

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют опе-

рации анализа, синтеза, сравнения, классифика-

ции. 

Регулятивные: адекватно оценивают свои до-

стижения, осознают возникающие трудности, 

осуществляют поиск причин и пути преодоле-

ния.  

Коммуникативные: строят небольшие высказы-

вания, осуществляют совместную деятельность 

в парах и рабочих группах.  

Личностные: осознают свои трудности и стре-

мятся к их преодолению, проявляют способ-

ность к самооценке своих действий, поступков.  

сочинение 

58 Диагностика 

читатель-

ской компе-

тенции 

Проверка оцен-

ки уровня 

сформирован-

ности читатель-

ской компетен-

ции. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная 

работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят ин-

формацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять не-

обходимую информацию в текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осо-

знают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, формулируют свои затрудне-

ния. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

Работа с тек-

стом 

06.02 06.02 
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 Русская литература 20 в. (24) 

59 Поэтическое 

изображе-

ние родной 

природы в 

стихах С. 

Есенина 

Рассказ о поэте. 

Своеобразие 

языка стихо-

творений «Я 

покинул роди-

мый дом», 

«Низкий дом с 

голубыми став-

нями» - поэти-

зация картин 

малой родины 

как исток ху-

дожественного 

образа России. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Чтение статьи 

учебника, беседа по 

прочитанному, вы-

разительное чтение 

Предметные: знают основные события жизни 

С.Есенина, факты его жизни; понимают, каким 

настроением окрашены стихотворения, умеют 

передавать это настроение в процессе вырази-

тельного чтения 

Познавательные: ищут и выделяют необходи-

мую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: определяют общую цель и 

пути её достижения.  

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны.  

Анализ стихов 09.02 09.02 

60 Р\р Провер-

ка глубины 

восприятия 

стихотворе-

ний 

С.Есенина 

анализ лириче-

ского текста (по 

поэзии С. Есе-

нина) «Роль 

описания при-

роды в созда-

нии настроения 

автора (героя)» 

 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Анализ вырази-

тельных средств 

описания природы 

с целью определе-

ния их роли в со-

здании настроения 

автора (героя). 

 

Предметные: владеют навыками анализа поэти-

ческого произведения (умеют определять тему, 

идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность звукового 

оформления, способ рифмовки, размер, опреде-

лять настроение, которым проникнуто стихо-

творение).   

Познавательные: проводят исследование прочи-

танного текста, выбирают нужную информацию 

из прочитанного.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлек-

сии – самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и вы-

сказывать собственное мнение 

Личностные: воспитание чувства гордорсти и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа текста 

Мини-

сочинение 

12.02 12.02 
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61 Сказ 

П.П.Бажова 

«Медной 

горы хозяй-

ка»   

Рассказ о писа-

теле. Сказ – 

особенности 

жанра. Реаль-

ность  и фанта-

стика в сказ. 

Главный герой. 

Своеобразие 

языка, интона-

ция сказа. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

рассказ учителя, 

аналитическая бе-

седа, выборочное 

чтение 

Предметные: знают основные сведения о жизни 

и творчестве П.П.Бажова; выразительно пере-

сказывают и анализируют фрагменты сказа, 

дают характеристики героя сказа, знают значе-

ния диалектных слов.  

Познавательные: анализируют объект с целью 

выделения существенных признаков.  

Регулятивные: планируют последовательность 

действий в соответствии с поставленной целью.  

Коммуникативные: адекватно используют рече-

вые средства для решения различных коммуни-

кативных задач.  

Личностные: формирование устойчивого следо-

вания в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям, сложившимся в истории и 

культуре нашего народа.  

 13.02 13.02 

62 Внеклассное 

чтение:  

Сказы 

П.П.Бажова  

Отличительные 

черты жанра 

сказа, отличие 

от сказки. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Беседа по прочи-

танному, Подбор 

цитатных приме-

ров, иллюстриру-

ющих понятия 

"сказ", "сказка" и 

сопоставление этих 

понятий. 

Работа в группах: 

анализ иллюстра-

ций. 

Предметные: различают жанр сказа и сказки, 

анализируют текст, используют навыки проект-

ной деятельности.  

Познавательные: владеют навыками смыслово-

го чтения, структурируют знания.  

Регулятивные: совместно с учителем ставят 

учебную задачу на основе соотнесения усвоен-

ного и нового материала.  

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, адекватно используют речевые 

средства для решения различных коммуника-

тивных задач.  

Личностные: чувство гордости и уважения к 

культурному наследию своей страны. 

Пересказ, тест 16.02 16.02 
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63 К.Г.Паустов

ский. «Теп-

лый хлеб».  

Сказочные и 

реальные моти-

вы, доброта и 

сострадание в 

сказке. Смысл 

названия сказ-

ки. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

беседа по вопро-

сам,  

работа с текстом  

произведения 

Предметные: определяют тему произведения, 

выделяют нравственную проблему, видят осо-

бенности изображения героев литературной 

сказки. Понимают нравственное содержание 

рассказа, душевные качества героя, определяют 

отличительные черты романтизма, романтиче-

скую настроенность произведения.  

Познавательные: видят тему и проблему произ-

ведения, извлекают необходимую информацию 

из различных источников (текст, сообщение 

учителя, наглядные средства). 

Регулятивные: способность к регуляции дея-

тельности по решению поставленных задач.  

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор.  

Личностные: эмпатия как осознанное понима-

ние и сопереживание чувствам других, выра-

жающаяся в поступках, направленных на по-

мощь другим посредством исправления соб-

ственных ошибок.  

Беседа, анализ 

эпизодов 

16.02 16.02 

64 Р\Р Сказка 

по заданно-

му началу 

Создать лите-

ратурную сказ-

ку, учитывая 

особенности 

жанра, компо-

зицию, упо-

требление ре-

чевых оборотов 

и средств ху-

дожественной 

выразительно-

сти). 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы. 

 

Предметные: понимают связи разных жанров 

фольклора. 

Познавательные: понимают информацию, пред-

ставленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют знаково-

символические средства для решения различ-

ных учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

новую цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять новый 

текст, используя особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение литературы 

Создание сказ-

ки 

19.02 19.02 
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 как части общекультурного наследия России. 

65 К.Г.Паустов

ский. Рас-

сказ  «За-

ячьи лапы». 

Тема человека 

и природы в 

рассказе "За-

ячьи лапы". 

Смысл назва-

ния рассказа. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

выразительное чте-

ние эпизодов, 

определять компо-

зиционно-языковые 

особенности по-

вествования 

Предметные: определяют тему произведения, 

выделяют нравственную проблему, видят осо-

бенности изображения героев литературной 

сказки, анализируют текст и определяют компо-

зиционно-языковые особенности повести.  

Познавательные: видят тему и проблему произ-

ведения, самостоятельно создают способы и 

решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

Регулятивные: развитие способности к регуля-

ции учебной деятельности.  

Коммуникативные: планируют учебное сотруд-

ничество в коллективе, адекватно используют 

речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач.  

Личностные: формирование способности оце-

нивать содержание художественных произведе-

ний, поступков литературных персонажей на 

основе личностных ценностей.  

Беседа 20.02 20.02 

66 Внеклассное 

чтение:  

Рассказы Е. 

Носова  

УМК «Вокруг 

тебя – мир». 

Е.Носов. 

«Трудный 

хлеб»(5 кл), 

«Тридцать зе-

рен» (6 кл) 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение, аналитиче-

ская бьеседа 

Предметные: понимать тематическую близость 

разностилевых произведений 

Познавательные: понимают текст в общем, 

ищут и выделяют необходимую информацию. 

Регулятивные: планируют ответ, комментируют 

полученную информацию.  

Коммуникативные: владеть начальными навы-

ками литературоведческого анализа 

Личностные: испытывают чувство гордости и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа текста 

Пересказ, бесе-

да 

26.02 26.02 

67 А.П.Платон

ов. Душев-

Слово о писа-

теле. Быль и 

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: знают автора, факты его жизни, 

сюжет рассказа; понимают поведение главного 

Беседа 27.02 27.02 
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ный мир 

главного ге-

роя в рас-

сказе «Ни-

кита»  

фантастика. 

Единство героя 

рассказа с при-

родой, одухо-

творение при-

роды в его во-

ображении. Оп-

тимистическое 

восприятие 

окружающего 

мира.  

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Рассказ учителя, 

беседа по вопро-

сам, комментиро-

ванное чтение 

героя, общение его с окружающим миром при-

роды.  

Познавательные: понимают текст в общем, 

ищут и выделяют необходимую информацию. 

Регулятивные: планируют ответ, комментируют 

полученную информацию.  

Коммуникативные: планируют учебное сотруд-

ничество в коллективе, проектируют работу в 

группе: контролируют, корректируют, оцени-

вают действия партнёра.  

Личностные: формирование основ гражданской 

идентичности личности посредством изучения 

художественного произведения, воспитание 

личностных ценностей на основе образов геро-

ев произведения.  

68 С.Я. Мар-

шак. Пьеса-

сказка 

«Двенадцать 

месяцев».  

Драма как 

род литера-

туры. 

Биография пи-

сателя - сказоч-

ника. Сказки 

С.Я.Маршака. 

Драма как род 

литературы.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

выразительное чте-

ние по ролям, бесе-

да по вопросам 

Предметные: объясняют жанровые особенности 

произведения, выясняют значения незнакомых 

слов, выразительно читают пьесу по ролям.  

Познавательные: ищут и выделяют необходи-

мую информацию, формируют способности к 

освоению новых видов деятельности.  

Регулятивные: развитие способности к регуля-

ции учебной деятельности, оценивают полу-

ченную информацию с точки зрения нужности.  

Коммуникативные: работают в группе: контро-

лируют, корректируют, оценивают действия 

партнёра.  

Личностные: способности к решению мораль-

ных дилемм на основе собственных знаний и 

опыта, условий для правильного личностного 

самоопределения.  

Опрос, беседа 02.03 02.03 

69 С.Я. Мар-

шак. Поло-

жительные и 

Положитель-

ные и отрица-

тельные герои. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

Предметные: пересказывают и анализируют 

фрагменты сказки, выразительно читают пьесу 

по ролям.  

Инсценирова-

ние эпизодов 

05.03 05.03 
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отрицатель-

ные герои 

пьесы-

сказки 

«Двенадцать 

месяцев».  

и художествен-

ные особенно-

сти пьесы-

сказки. Автор-

ская позиция. 

 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Инсценировка, ра-

бота над ролью. 

Познавательные: умеют извлекать необходи-

мую информацию из различных источников 

(текст, сообщение учителя, наглядные сред-

ства), анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: умеют планировать последова-

тельность действий в соответствии с постав-

ленной целью, анализировать выбор способа 

учебного действия для достижения планируе-

мого результата.  

Коммуникативные: умеют устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор.  

Личностные: формирование способностей к 

решению моральных дилемм на основе соб-

ственных знаний и опыта, условий для пра-

вильного личностного самоопределения.  

70 Диагностика 

читатель-

ской компе-

тенции 

Проверка оцен-

ки уровня 

сформирован-

ности читатель-

ской компетен-

ции. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная 

работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят ин-

формацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять не-

обходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осо-

знают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, формулируют свои затрудне-

ния. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

Работа с тек-

стом 

06.03 06.03 

71 В.П. Аста-

фьев «Ва-

сюткино 

озеро».  

Черты ха-

Рассказ о писа-

теле. Биогра-

фическая осно-

ва рассказа. 

Основные чер-

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Предметные: определяют автобиографические 

черты рассказа, тему и основную мысль расска-

за, анализируют композицию произведения.   

Познавательные: понимают текст в общем, 

ищут и выделяют необходимую информацию.   

Беседа, устное 

рисование 

12.03 12.03 
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рактера ге-

роя и его 

поведение в 

лесу. 

ты характера 

героя: бесстра-

шие, терпение, 

любовь к при-

роде и её пони-

мание, наход-

чивость в экс-

тремальных об-

стоятельствах 

комментированное  

чтение, словесное  

рисование 

Регулятивные: соотносят свои знания с постав-

ленной целью, комментируют полученную ин-

формацию.  

Коммуникативные: планируют учебное сотруд-

ничество в коллективе, проектируют работу в 

группе: контролируют, корректируют, оцени-

вают действия партнёра.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков ли-

тературных персонажей на основе сформиро-

ванных личностных ценностей на основе обра-

зов героев произведения.  

72-

73 

Человек и 

природа в 

рассказе  В. 

П. Астафье-

ва «Васют-

кино озеро». 

«Открытие» 

Васюткой ново-

го озера. Ста-

новление ха-

рактера юного 

героя через ис-

пытания. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

беседа по вопро-

сам,  

работа с текстом  

произведения,  

выразительное чте-

ние, творческая ра-

бота 

Предметные: дают характеристику поступкам 

героя, определяют значение картин природы, 

самостоятельно работают с текстом. 

Познавательные: умеют извлекать необходи-

мую информацию из различных источников 

(текст, сообщение учителя, наглядные сред-

ства), анализируют объект с целью выделения 

существенных признаков.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого резуль-

тата.  

Коммуникативные: устанавливают и сравнива-

ют разные точки зрения, принимают решение и 

делают выбор.  

Личностные: формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков ли-

тературных персонажей на основе сформиро-

ванных личностных ценностей на основе обра-

зов героев произведения. 

тест 13.03 

16.03  

13.03 

16.03  

74 К. Симонов 

«Майор 

привез   

Стихотворные 

произведения о 

войне. Патрио-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

Предметные: выразительно читают стихотворе-

ния; сопоставляют друг с другом; сопоставляют 

произведения литературы и живописи.  

Выразительное 

чтение, беседа 

19.03 19.03 
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мальчишку 

на  лафете». 

А. Твардов-

ский « Рас-

сказ    тан-

киста»  

тические по-

двиги детей в 

годы ВОВ.  

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение, аналитиче-

ская беседа 

Познавательные: воспринимают стихотворный 

текст, вычленяют нужную информацию, выра-

зительно читают стихотворный текст, анализи-

руют художественный текст. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого резуль-

тата, планируют алгоритм ответа, работают в 

группе.  

Коммуникативные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят монологические 

высказывания, формулируют свою точку зрения 

и позицию.  

Личностные: формирование чувства гордости и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны посредством изучения художественных 

произведений на историческую тему, воспита-

ние личностных ценностей на основе образов 

героев произведения.  

75 Внеклассное 

чтение  

«Война и 

дети» в сти-

хотворных 

произведе-

ниях о 

войне.  

Знать авторов 

стихотворений. 

Война и дети – 

тема многих 

стихотворных 

произведений о 

ВОВ 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Элементы анализа 

поэтического тек-

ста. Конкурс на 

лучшее чтение сти-

хов о Великой Оте-

чественной войне 

Предметные: слушают и анализируют подго-

товленное чтение.  

Познавательные: проводят исследование прочи-

танного текста.  

Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии 

– самодиагностики и самокоррекции коллек-

тивной деятельности.  

Коммуникативные: обосновывают и высказы-

вают собственное мнение.  

Личностные: испытывают чувство гордости и 

уважения к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа текста.  

Анализ стихо-

творного текста 

20.03 20.03 

76 Внеклассное Знать авторов Формирование у Предметные: знать содержание рассказа Пересказ, бесе- 23.03 23.03 
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чтение 

А. П. Пла-

тонов «Ма-

ленький 

солдат» 

стихотворений. 

Война и дети – 

тема многих 

прозаических 

произведений о 

ВОВ 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение, цитирова-

ние, беседа 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся. 

да 

77 Русские по-

эты 20 века 

о Родине и 

родной при-

роде 

Русские поэты 

XX века о Ро-

дине и родной 

природе: 

И.А.Бунин, 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин. 

Образ Родины в 

стихах о при-

роде. 

 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

выразительное чте-

ние наизусть, ча-

стичный анализ  

стихотворений, 

находить художе-

ственные средства  

Предметные: выразительно читают стихотворе-

ния наизусть, владеют элементами анализа поэ-

тического текста, сопоставляют поэтические 

тексты один с другим.  

Познавательные: ищут и выделяют необходи-

мую информацию в предложенных текстах, вы-

разительно читают текст, развивают навыки со-

поставительного анализа художественных тек-

стов. 

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого резуль-

тата, планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения 

и позицию.  

Личностные: формирование эстетического вос-

приятия мира с целью гармоничного развития 

личности. 

Чтение 

наизусть 

02.04 02.04 

78 Русские по-

эты 20 века 

о Родине и 

Русские поэты 

XX века о Ро-

дине и родной 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

Предметные: выразительно читают стихотворе-

ния, анализируют поэтический текст, владеют 

навыками монологической речи. 

Анализ лириче-

ского стихотво-

рения 

03.04 03.04 
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родной при-

роде 

природе: 

Н.М.Рубцов, 

Дон-Аминадо. 

Биографиче-

ские сведения 

об авторах сти-

хотворений 

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Анализ лирическо-

го произведения. 

Конкурс чтецов 

Познавательные: ищут и выделяют необходи-

мую информацию в предложенных текстах, вы-

разительно читают текст, развивают навыки со-

поставительного анализа художественных тек-

стов.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого резуль-

тата, планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения 

и позицию.  

Личностные: формирование эстетического вос-

приятия мира с целью гармоничного развития 

личности.  

79 С. Черный. 

Юмор в рас-

сказах 

«Кавказский 

пленник», 

«Игорь-

Робинзон». 

Слово о писа-

теле. Юмори-

стическое со-

держание рас-

сказов. Образы 

и сюжеты лите-

ратурной клас-

сики как темы 

произведений 

для детей. Ю.Ч. 

Ким «Рыба-

кит». Приемы 

комического в 

произведениях 

для детей. 

Юмор в стихо-

творной форме. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

беседа по вопро-

сам,  

выразительное чте-

ние эпизодов, 

Находить в текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, придаю-

щие юмористиче-

ский характер 

Предметные: сопоставляют литературные про-

изведения одно с другим, характеризуют героев 

и их поступки, находят в тексте изобразитель-

но-выразительные средства, придающие произ-

ведению юмористический характер.   

Познавательные: ищут и выделяют необходи-

мую информацию в предложенных текстах, вы-

разительно читают предложенные тексты.  

Регулятивные: анализируют выбор учебного 

действия для достижения планируемого резуль-

тата, планируют алгоритм ответа.  

Коммуникативные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения 

и позицию.  

Личностные: эстетическое восприятие мира с 

целью гармоничного развития личности.  

Пересказ, бесе-

да 

06.04 06.04 
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 Зарубежная литература (15) 

80 Подвиг ге-

роя баллады 

Стивенсона 

«Вереско-

вый мед» 

Рассказ о Сти-

венсоне. Геро-

ический харак-

тер баллады. 

Подвиг героя 

во имя сохра-

нения традиций 

предков.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Рассказ учителя, 

выразительное чте-

ние и частичный 

анализ  

баллады 

Предметные: выразительно читают балладу, ха-

рактеризуют героев и их поступки  

Познавательные: овладение навыком смыслово-

го чтения, развитие навыков анализа художе-

ственного текста, выдвигают гипотезы при ра-

боте с текстом и обосновывают их.  

Регулятивные: выполняют учебные действия, 

планируют алгоритм ответа, корректируют от-

вет.  

Коммуникативные: формируют навыки ком-

ментированного чтения, строят монологическое 

высказывание, формулируют свою точку зрения 

и позицию.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к творчеству зарубежных писателей, 

воспитание личностных ценностей на основе 

образов героев произведения.  

Анализ эпизо-

дов 

09.04 09.04 

81-

82 

Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо» - 

произведе-

ние о силе 

человече-

ского духа 

Слово о писа-

теле. Характер 

героя произве-

дения. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. Ро-

бинзонада. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

беседа по вопро-

сам, художествен-

ный пересказ эпи-

зодов, работа с тек-

стом  

произведения 

Предметные: выразительно пересказывают 

текст, воспроизводят все приключения и собы-

тия в жизни Робинзона, характеризуют героя и 

его поступки, прослеживают изменения в пове-

дении и характере героя, понимают значение 

романа в истории литературы.  

Познавательные: понимают текст в общем, 

ищут и выделяют необходимую информацию.  

Регулятивные: развивают способности к регу-

ляции учебной деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), комментируют по-

лученную информацию.  

Коммуникативные: применяют полученные 

знания при ответе, проектируют работу в груп-

пе: контролируют, комментируют, оценивают 

действия партнёра.  

Беседа, мини-

сочинение 

10.04 

13.04 

10.04 

13.04 
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Личностные: формирование познавательного 

интереса к творчеству зарубежных писателей, 

нравственно-этическое оценивание содержания 

художественного произведения.  

83 Г. X. Андер-

сена «Снеж-

ная короле-

ва». 

Краткий рас-

сказ о сказоч-

ном мире. Ком-

позиция сказки. 

Соотношение 

реального и 

фантастическо-

го. Символиче-

ский смысл 

фантастических 

образов и ху-

дожественных 

деталей в сказ-

ке. 

 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Комментированное 

чтение, 

Беседа по вопросам 

Предметные: знают содержание прочитанного 

произведения, отличают литературную сказку 

от народной, воспринимают и анализируют 

текст, формулируют идею, дают характеристи-

ку героям и их поступкам.  

Познавательные: видят композицию произведе-

ния, понимают текст в общем, ищут и выделяют 

необходимую информацию.    

Регулятивные: развивают способности к регу-

ляции учебной деятельности, комментируют 

полученную информацию.   

Коммуникативные: применяют полученные 

знания при ответе, адекватно используют рече-

вые средства и грамотно конструируют ответ.  

Личностные: формирование познавательного 

интереса к творчеству зарубежных сказочников, 

нравственно-этическое оценивание содержания 

художественного произведения.  

Иллюстрации, 

план путеше-

ствия Герды 

16.04 16.04 

84 Р\р Добро и 

зло в сказке  

Г. X. Андер-

сена «Снеж-

ная короле-

ва». 

Кай и Герда.  

Мужественное  

сердце  Герды. 

Поиски Кая.  

Помощники  

Герды. Снеж-

ная королева  и 

Герда – проти-

вопоставление 

красоты внут-

ренней и внеш-

ней. Победа 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа по вопро-

сам,  

Подбор цитат к 

Предметные: создают письменные высказыва-

ния, осуществляют выбор и использование вы-

разительных средств языка.  

Познавательные: выполняют учебно-

познавательные действия; осуществляют опе-

рации анализа, синтеза, сравнения, классифика-

ции, делают обобщения, выводы.  

Регулятивные: адекватно оценивают свои до-

стижения, осознают возникающие трудности, 

осуществляют поиск причин и пути преодоле-

ния. 

Коммуникативные: строят небольшие моноло-

беседа 17.04 17.04 
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добра, любви и 

дружбы над 

злом 

сравнительной ха-

рактеристике Кая, 

Герды, маленькой 

разбойницы, Снеж-

ной королевы (опи-

сание внешности, 

обстановки, кото-

рая их окружает). 

гические высказывания, осуществляют сов-

местную деятельность в парах и рабочих груп-

пах с учетом конкретных задач.  

Личностные: осознают свои трудности и стре-

мятся к их преодолению, проявляют способ-

ность к самооценке своих действий, поступков.  

85 Внеклассное 

чтение:  

Сказки Г. Х. 

Андерсена 

Литературная 

викторина в иг-

ровой форме 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии: фиксирование 

собственных за-

труднений в дея-

тельности: ответы 

на вопросы 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся. 

Пересказ, тест 20.04 20.04 

86 Р\Р Сказка 

по заданной 

концовке 

Создать лите-

ратурную сказ-

ку,  

учитывая осо-

бенности жан-

ра, компози-

цию, употреб-

ление речевых 

оборотов и 

средств худо-

жественной вы-

разительности). 

Написание чер-

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы. 

 

Предметные: понимают связи разных жанров 

фольклора. 

Познавательные: понимают информацию, пред-

ставленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, используют знаково-

символические средства для решения различ-

ных учебных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

новую цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять новый 

текст, используя особенности жанра. 

Личностные: осознание и освоение литературы 

как части общекультурного наследия России. 

Создание сказ-

ки 

23.04 23.04 
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нового вариан-

та сказки. 

87 Д. Лондон. 

«Сказания  о 

Кише» - ска-

зание  о му-

жестве, сме-

лости и бла-

городстве. 

Рассказ о писа-

теле. Взросле-

ние подростка, 

вынужденного 

добывать пищу, 

заботиться о 

старших. Ха-

рактер мальчи-

ка  - опора в 

труднейших 

жизненных об-

стоятельствах.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: 

Составление ци-

татного плана рас-

сказа, пересказы 

эпизодов (краткий, 

выборочный, от 

лица героя) 

 

Предметные: знают автора, факты его биогра-

фии; выразительно пересказывают текст, дают 

характеристику героев и их поступков, находят 

в тексте изобразительно-выразительные сред-

ства.  

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

характеристики героя информацию, выдвигают 

гипотезы при работе с текстом и обосновывают 

их, делают выводы.   

Регулятивные: применяют метод информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств.  

Коммуникативные: устанавливают рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничают и способ-

ствуют продуктивной кооперации.  

Личностные: сформированность познавательно-

го интереса к творчеству русских и зарубежных 

писателей, оценочного отношения к содержа-

нию художественных произведений, поступков 

литературных персонажей.  

беседа 24.04 24.04 

88-

89 

Гимн  дет-

ству. М. 

Твен.  

«Приключе-

ния Тома  

Сойера» 

Сведения о 

жизни и твор-

честве М. Твена 

(кратко); сюжет 

и содержание 

романа. Изоб-

ретательность 

героя -  умение 

сделать окру-

жающий мир 

интересным. 

Черты характе-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Инсценирование 

эпизодов романа; 

характеризовать 

Предметные: знают автора, факты его биогра-

фии, сюжет романа; понимают время и место 

действия, умеют пересказывать текст, состав-

лять рассказ о Томе (кто он такой, где живет, 

кто его семья, каковы его заботы, переживания), 

оценивать его поступки; умеют сопоставлять 

текст с иллюстрациями художника. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: подбирают в тексте доказатель-

инсценирование 

эпизодов, тест 

27.04 

30.04 

27.04 

30.04 
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ра Тома. героя и его поступ-

ки 

ства своим гипотезам; корректируют ответ.  

Коммуникативные: строят монологическое вы-

сказывание, учитывают мнения других.  

Личностные: сформированность познавательно-

го интереса к творчеству русских и зарубежных 

писателей, оценочного отношения к содержа-

нию художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе личност-

ных ценностей. 

90 Внеклассное 

чтение 

О. Уальд 

"Мальчик – 

звезда» 

УМК «Вокруг 

тебя – мир».  О. 

Уайльд. 

«Мальчик – 

звезда». 

сюжет и содер-

жание сказки, 

характеристика 

поступков 

главного героя. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение по ролям, 

ответы на вопросы 

Предметные: знать содержание сказки 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся. 

пересказ 04.05 04.05 

91 Внеклассное 

чтение 

Э.Т.А. Гоф-

ман "Щел-

кунчик и 

мышиный 

король" 

Слово о писа-

теле. Главные 

герои повести-

сказки, их 

главные черты 

характеров. 

Нравственные 

уроки сказки.  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа по вопро-

сам, художествен-

ный пересказ эпи-

Предметные: знать содержание повести - сказки 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

беседа 07.05 07.05 
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зодов ствуют имеющиеся. 

92 Диагностика 

читатель-

ской компе-

тенции 

Проверка оцен-

ки уровня 

сформирован-

ности читатель-

ской компетен-

ции. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

индивидуальная 

работа:  

Работа с текстом 

Предметные: понимают и воспроизводят ин-

формацию, представленную в тексте. 

Познавательные: умеют искать и выделять не-

обходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм ответа, осо-

знают качество и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращают-

ся за помощью, формулируют свои затрудне-

ния. 

Личностные: формирование навыков анализа 

текста 

Работа с тек-

стом 

08.05 08.05 

93 Обобщение 

изученного 

по русской и 

зарубежной 

литературе 

Знать сведения 

об авторах рус-

ской и зару-

бежной литера-

туры за 5 класс; 

уметь соотно-

сить автор-

произведение- 

жанр – герой. 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

работа в парах с 

дидактическим ма-

териалом,  

Ответы на вопросы 

Предметные: знать и уметь определять роды и 

жанры произведений; владеть теоретико-

литературными понятиями из программы, кото-

рые помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку зре-

ния по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся 

Беседа, тест 11.05 11.05 

94 Литератур-

ная викто-

рина  

В игровой фор-

ме обобщить 

материал, изу-

ченный в тече-

ние учебного 

года; закрепить 

полученные 

Формировать у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации кор-

рекционной нормы: 

Предметные: обобщают изученный материал. 

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

викторина 14.05 14.05 
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знания. 

 

ответы на вопросы Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся. 

95-

96 

Внеклассное 

чтение 

Л.Н. Тол-

стой. От-

рывки из 

романа 

«Война и 

мир» 

УМК «Вокруг 

тебя – мир» 5 

кл. 

Слово о писа-

теле. Главный 

герой Петя Ро-

стов, его черты 

характера.  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение по ролям, 

ответы на вопросы. 

Предметные: знать содержание отрывков  

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся. 

Беседа, вырази-

тельное чтение 

эпизодов 

15.05 

18.05 

15.05 

18.05 

97 Внеклассное 

чтение 

О героях 

войны 1812 

года. 

УМК «Вокруг 

тебя – мир» 5 

кл.   

Д. Давыдов. 

«1812 год» (от-

рывок из днев-

ника).  

Ф. Глинка «По-

следнее уни-

чтожение на 

Бородинском 

поле» 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Выразительное 

чтение по ролям, 

ответы на вопросы 

Предметные: знать содержание отрывков  

Познавательные: ищут и выделяют нужную для 

ответа информацию, выдвигают гипотезы при 

работе с текстом и обосновывают их, делают 

выводы.  

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся. 

пересказ 21.05 21.05 

98 Итоговый 

урок: обоб-

Беседа по во-

просам. Пред-

Формирование у 

учащихся способ-

Предметные: знать и уметь определять роды и 

жанры произведений; владеть теоретико-

тест 22.05 22.05 
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щающее по-

вторение 

ставление уча-

щимися книг, 

прочитанных за 

год, рисунков к 

ним 

ностей к рефлек-

сии: фиксирование 

собственных за-

труднений в дея-

тельности: ответы 

на вопросы 

литературными понятиями из программы, кото-

рые помогают анализировать художественное 

произведение; уметь объяснять свою точку зре-

ния по понравившимся произведениям 

Регулятивные: оценивают результаты своей ра-

боты.  

Коммуникативные: строят монологические вы-

сказывания.  

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности, желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствуют имеющиеся 

99 Список ли-

тературы 

для само-

стоятельно-

го прочте-

ния летом. 

Рекомендация 

книг для летне-

го чтения 

Знать автора – 

произведение – 

аннотацию на 

книги для са-

мостоятельного 

чтения.  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию и систе-

матизации изучае-

мого предметного 

содержания: 

Беседа, конспекти-

рование 

Предметные: понимают значение литературы.  

Познавательные: выделяют необходимую ин-

формацию.  

Регулятивные: развивают способности к регу-

ляции учебной деятельности (самостоятель-

ность, целенаправленность), комментируют по-

лученную информацию.  

Коммуникативные: задают вопросы 

Личностные: положительно относятся к уче-

нию, познавательной деятельности; желают 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствовать имеющиеся 

 25.05 25.05 

100-

102 

Резерв       
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