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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе следующих
нормативно-методических материалов:
1. 1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован
в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.)
3. Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных к использованию при реализации и имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный год;
4. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»;
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года №576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 31.03.2014г. № 253;
6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
государственного образовательного стандарта
7. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы:
проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение.
8. Учебного плана гимназии на 2018 – 2019 учебный год
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных
понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами
русского литературного языка.
.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
•
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
•
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
•
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
•
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
•
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
•
получения качественного основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
•
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
•
выразительное чтение художественного текста;
•
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
•
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
•
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
•
анализ и интерпретация произведения;
•
составление планов и написание отзывов о произведениях;
•
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
•
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними;
•
индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки
Цели изучения литературы достигаются при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования состоит и в том, чтобы познакомить
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими
высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду,
общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
В программе соблюдена системная направленность — курс класса представлен
разделами:

1. Устное народное творчество.
2.
Древнерусская литература.
3.
Русская литература XVIII века.
4.
Русская литература первой половины XIX века.
5. Русская литература второй половины XIX века.
6.
Русская литература первой половины XX века.
7. Русская литература второй половины XX века
8.
Литература народов России.
9.
Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы,
содержательные линии, раскрывающие их основную проблематику и художественное
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного
предмета "Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на
уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся, диагностический,
текущий и итоговый контроль.
В 5 классе формируются представления о специфике литературы как искусства слова,
развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете
и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней
структуры художественного произведения – от метафоры до композиции
Требования к результатам освоения курса 5 класса программы по литературе
Содержание курса литературы обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на
основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование у обучающихся
читательской компетенции, и развитие лингвистической, культурологической,
коммуникативной, познавательной, информационной, коммуникативной компетенций.
Предметные результаты:
Адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме
программы;

знание изученных текстов;
 овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения
(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания);
 умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом
(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.).
Метапредметные результаты:
 овладение техникой составления плана;
овладение различными типами пересказа;
 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе
целесообразное использование цитирования;
 умение формулировать доказательные выводы.
Личностные результаты:
 знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов);
 формирование читательского мастерства:





умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное
отношение к прочитанному;
овладение навыками литературных игр;
формирование собственного круга чтения
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Для текущего контроля применяются критерии оценки устных ответов (до
опубликования новых норм оценки знании, умений и навыков учащихся по литературе
рекомендуем пользоваться следующими критериями (21, 90)):
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать
текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11
кл.); свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выколов;
хорошее владение монологической литературной речью.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст
произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам,
установленным для данного класса.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных
понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения,
бедность выразительных средств языка.
Оценка сочинений
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 6-м классе
-1-1,5.

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста
зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся,
их общего развития и почерка.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и
грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых
ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому
языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям:
Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2)
фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа
отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая
ошибка.
Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых
недочетов, 2 грамматических ошибок.
Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2)
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3)
допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и
однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно
выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибок.

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много
фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне
беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления.
нарушено стилевое единство текста.
В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7
грамматических ошибок.
Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну,
а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При
выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано
удовлетворительно.
4.
На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку).
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным
учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки.
.
Требования к организации проектной деятельности
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художест-венной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для
его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-ный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от
реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно
оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Содержание тем учебного предмета «Литература»
Введение – 1 ч.
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.).
Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ч.
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в
духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных
произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические,
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели
сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы
Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и
тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений).
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.
Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч.
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси
(обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения,
начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, 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 (начальные
представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 42 ч.
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П.
Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной
деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков
— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на псарне» —
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека.
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления).
Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения.
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность —
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные
представления).
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и
причудливый сюжет произведения.
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность
и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами рядового
участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание
разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало
литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и
лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов
героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика
(развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
Поэтический образ русской женщины.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права.
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного
человека.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой
(развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и
Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их Характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей
(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя
ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А.
В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и

учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок,
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое
воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема
исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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. «Дурное
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало
творческого пути).
Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» —
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен-ности
поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка
(общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках
Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесысказки.
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение 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 (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость
в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя.
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания,
преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).
«Ради жизни на Земле...»

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ
танкиста».
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин.
«Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных
деталей в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая.
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и
дружбы. Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления).
Жорж Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.

Приложение №1
Календарно-тематическое планирование
Тема урока
Всего
часов

№
п/п

Элементы
содержания
образования

Тип урока

Виды
контроля

Планируемые резул

предметные

познавате

1

Введение.
Литература как
учебный предмет.
Писатель о роли
книги в жизни
человека и
общества.

1

Книга
–
передатчик
знаний
и
духовного опыта
поколений.
Краткая история
книги.
Чтение
как
сотворчество.
Создатели книги.
Структура
учебной книги.
Писатели о роли
книги

Урокбеседа

Викторина

1. Знать особенности
художественной и учебной
книги.
2. Понимать роль книги в
жизни человека и общества;
значение изучения литературы.
3. Изучить теоретиколитературные понятия:
литература – искусство слова,
литературный герой, сюжет,
композиция; рассказ как жанр,
автор и его герои., писатель,
автор, рассказчик, вымысел и
авторский замысел в
литературе, рифма и ритм –
признаки стихотворной речи.

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
тему, проблему и ц
2. В диалоге с учит
вырабатывать крит
своей работы.
Познавательные У
1.Самостоятельно в
виды текстовой инф
фактуальную, подт
концептуальную.
2. Пользоваться изу
чтения.
3. Излагать содерж
прочитанного (про
текста подробно, сж
выборочно.
4. Строить рассужд

2

Устное народное
творчество.
Русские
народные сказки
(10 ч.)
Русский фольклор.
Малые жанры
фольклора

1

Фольклор
–
коллективное
устное народное
творчество.
Виды
малых
жанров
фольклора

Комбиниро
ванный
урок

Игра
по
малым
жанрам
фольклора

Познавательные:
1.уметь осмысленн
объяснять значени
2.выбирать текст д
зависимости от по
цели, определять п
Регулятивные:
1.выполнять учебн
громко речевой и
формах,
2.использовать реч
своих действий, ус
причинно- следств
Коммуникативны
1.строить монологи
высказывания,
2.овладеть умениям
диалогической речи

3.

Детский фольклор

1

Жанры детского
фольклора:
считалок,
небылиц, загадок

Урок
изучения
нового
материала

4.

Сказки как вид
народной прозы.
Поучительный и
философский
характер сказок.

1

Сказка как вид
народной прозы.
Виды
сказок.
Структурные
элементы сказки
(постоянные

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Выполнить
письменно
задание
рубрики
«Обогащае
м устную
речь» (с. 8
учебника).
На
отдельном
листе
написать
одну
скороговор
ку
и
нарисовать
к
ней
рисунок.
Подготовит
ь по плану
пересказ
статьи
учебника
(с. 8 – 10).

1. Знать разницу между
литературой и фольклором,
виды малых жанров фольклора:
пословицы, поговорки, загадки.
2. Понимать жанровокомпозиционные особенности
малых произведений
фольклора, их смысловую направленность;
3. Формировать у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
групповая работа с учебником
(объяснение специфики
происхождения, форм
бытования, жанрового
своеобразия фольклора и
литературы);
4.Уметь использовать малые
жанры фольклора в устной
речи
1. Научиться выявлять
жанровые особенности
детского фольклора;
2. Формировать у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания:
групповая работа с учебником
(объяснение специфики
происхождения, форм
бытования, жанрового
своеобразия фольклора и
литературы).

1. Знать: отличительные
особенности жанра сказки;
виды сказок.
2.Понимать: значение сказок в
жизни народа.
3.Уметь: выделять

Познавательные:
осмысленно читат
значение прочитан
2. уметь устанавли
ориентироваться в
способов решения
Регулятивные:
1. формулировать и
учебную задачу;
2. планировать и ре
свою деятельность;
3.использовать реч
своих действий, уст
причинно- следстве
Коммуникативны
монологические вы
2.овладеть умениям
диалогической речи
Познавательные:
выделять необходи
информацию в пре
текстах.
Регулятивные: у
учебные действи

эпитеты,
присказки,
зачин, концовка).
Особенности
сказывания
(ритмичность,
напевность),
иллюстрации к
сказкам

Инд. зад.:
подготовит
ь рас-сказы
об
И.Билибин
е
и
В.Васнецов
е, об их
творчестве,
связанном
с русским
фольклоро
м
Подготовит
ь
выразитель
ное чтение
сказки
«Царевналягушка».
Подготовит
ь ответы на
2-3-й
вопросы
учебника
(с. 26).

структурные элементы сказки;
использовать при сказывании
характерные речевые обороты;
подбирать материал для
иллюстраций к сказкам

алгоритм
Коммуникативны
определять общую
достижения

1.Знать, к какому виду сказок
относится сказка «Царевналягушка»; 2.Понимать: общее
движение сюжета, идею сказки
и характеры ее героев; что
такое
художественный
пересказ, находить отличия в
вариантах сказки;
3.Уметь
определять
особенности
фольклорной
волшебной
сказки,
истолковывать
смысл
«необычайных
ситуаций»,
читать волшебную сказку,
пересказывать ее, сохраняя
напевность
сказки,
сопоставлять
иллюстрации
художников с текстом сказки

Регулятивные: пр
сохранять учебную
планиовать (в сотр
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
осуществлять совм
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

5

Отражение
нравственного
народного идеала
в сказке «Царевна
- лягушка»

1

Урок
изучения
нового
материала

6

Художественный
мир сказки
«Царевна лягушка».

1

Комбиниро
ванный
урок

Подготовит
ь ответы на
5 – 6-й
вопросы
учебника
(с. 25).

1.Знать героев сказки;
2.уметь формулировать мораль
сказки, находить отраженные в
ней народные идеалы,
развивать воображение,
мотивировать ответ

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
по плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме;
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

7-8

Сказка «Иван крестьянский сын
и чудо- юдо»

2

Урок
развития
речи

Составлени
е
плана
сказки,
вопросы и
задания 1-6
(с. 37)

1.Знать: признаки волшебной
и героической сказок.
2.Понимать:
отношение
народа к героям сказки.
3.Уметь: выразительно читать
и
пересказывать
сказку;
находить в тексте признаки
волшебной
и
героической
сказок

Регулятивные:
1. принимать и сох
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1. понимать инфор

Патриотический
характер сказки
«Иван-царевич и
чудо-юдо».
Система образов.
Любовь
и
уважение народа
к
защитникам
Родины

представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1. строить небольш
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
9

Сказки о
животных.
«Журавль и
цапля». Бытовые
сказка.
«
Солдатская
шинель»

1

10

Контрольная
работа №1. Тест
по теме «Устное
народное
творчество»

11

РР. Мои
любимые
народные сказки.
Подготовка к
домашнему
сочинению

Народные
представления о
справедливости
в
сказках
о
животных.
Иносказательны
й смысл сказки
«Журавль
и
цапля».
Животные
как
герои
сказок.
Сюжеты
и
реальная основа
бытовых сказок.
Отличие
бытовой сказки о
животных

Обучение
чтению.
Беседа.

Рассказ,
беседа,
художестве
нный
пересказ,
выставка
книг,
иллюстрац
ий
к
сказкам

1.Уметь: объяснить отличие
сказки о животных (животные
не помощники, а главные
герои) и бытовой сказки
(отражен быт, повседневная
жизнь) от волшебной

Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения, осозна
возникающие труд
2.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации, 3.у
причинно-следстве
делает обобщения,
Коммуникативны
1.строить небольш
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

1

1.Знать:
признаки
и
классификацию сказок.
2.Понимать:
особенности
жанра сказки.

1

1.Знать: основные нормы
русского литературного языка
2.Уметь: создавать
письменные высказывания,
осуществлять выбор и
использование выразительных
средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей.

Регулятивные:
1.принимать и сох
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оцени
достижения, осозна
возникающие труд
2.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно

12

Древнерусская
литература. (2 ч.)
Возникновение
древнерусской
литературы.
Сюжеты и герои
русских летописей

1

13

«Подвиг отрокакиевлянина и
хитрость воеводы
Претича». Отзвуки
фольклора в
летописи.

1

1415

Из литературы 18
века. (2 ч.)

2

Возникновение
древнерусской
литературы.
Культурные
и
литературные
связи Руси с
Византией.
Древнехристианс
кая книжность
на Руси (обзор).
Жанр летописи.
«Повесть
временных лет»
как
литературный
памятник.
Словарная
работа.
прослушивание
притчи
в
актерском
исполнении,
обсуждение.
репродукция
картины
А.А.
Иванова
«Подвиг
молодого
киевлянина»
Составление
цитатного плана;
сопоставление
текста
с
репродукцией
картин А. Иванова;

Урок
чтения
и
обсуждени
я
произведен
ия.
Комбиниро
ванный
урок

М.В. Ломоносов
– ученый, поэт,

Урок
изучения

Вопросы и
задания (с.
45),
выразитель
ное чтение.
Работа
с
учебником,
составлени
е
плана,
словарик
трудных
(устаревши
х) слов.

Урок
изучения
нового
материала

1.Знать:
основные
темы
древнерусской
литературы;
сюжет
и
содержание
повествования
о
подвиге
отрока-киевлянина.
2.Понимать: основную мысль
и лексику притчи; значение
летописных источников для
современного человека.
3.Уметь:
видеть
связь
летописи с фольклором; вести
беседу
по
прочитанному
произведению;
аргументировать
свое
отношение к героям притчи;
оценивать
выразительность
чтения;
сопоставлять
произведения литературы и
живописи

Уметь
определять
черты
фольклора
в
летописи,
сопоставлять
текст
с
репродукциями картин

Вопросы и
задания (с.

Знать: сведения о жизни и
творчестве М.В. Ломоносова

познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации;
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
небольшие моноло
высказывания, осущ
совместную деятел
рабочих группах с
конкретных учебно
познавательных зад
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
4.делать обобщени
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.заватьет вопросы
отвечать на вопрос
2.формулировать с
мысли, высказыват
обосновывать свою
Регулятивные:
1.принимать и сох

М.Ломоносов
«Случились
вместе два
Астронома в
пиру» как
юмористическое
нравоучение. Роды
и жанры
литературы

16

Из русской
литературы 19
века. (43 ч.)
1.Басня как
литературный
жанр. История
развития
басенного жанра

1

17

2.И.А.Крылов:
детство, начало
литературной
деятельности.
Басни Крылова.
Понятие об
аллегории, морали,
эзоповом языке

1

18

3.И.А. Крылов «
Свинья под
дубом», «Ворона и
лисица»

1

художник,
гражданин.
Научные истины
в
поэтической
форме.
словарная
работа.
Юмор
произведения
«Случились
вместе
два
астронома
в
пиру…»

нового
материала

53)

(кратко);
содержание
стихотворения
«Случились
вместе два астронома в пиру...»
Понимать: юмористический
характер стихотворения.
Уметь: давать развернутые
ответы
на
вопросы
по
прочитанному произведению

Истоки
басенного жанра.
Понятия
об
аллегории.
Мораль басни.
Расцвет русской
басни в начале
XIX века.

Урок
изучения
нового
материала

Подготовит
ь рассказ о
И.А.Крыло
-ве; читать
басни,
готовиться
к
викторине

Знать:
роды
и
жанры
литературы; истоки жанра
басни (Эзоп, Лафонтен, русские
баснописцы
XVIII
века);
сведения о жизни и творчестве
И.А.
Крылова
(кратко);
теоретико-литературные
понятия басня, эзопов язык,
аллегория, олицетворение.
Понимать:
аллегорический
смысл басен; аллегорическое
отражение
исторических
событий в басне «Волк на
псарне».
Уметь: выразительно читать
басни; видеть связь басен с
фольклором

Комбиниро
ванный
урок

Выразитель
ное чтение,
вопросы и
задания (с.
58, 60-61)

Знать: содержание
прочитанного произведения
Уметь: воспринимать и
анализировать текст,
определять жанр литературного
произведения, формулировать
идею, проблематику
произведения, давать
характеристику героям.

Комбиниро
ванный
урок

Выразитель
ное чтение
наизусть,
словарная

Знать: содержание басен И.А.
Крылова; одну басню наизусть.
Понимать:
аллегорический
смысл басен.

Афористичность
басен. Осмеяние
в
баснях
пороков:

задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу, читать и сл
извлекать нужную
также самостоятель
в материалах учебн
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольш
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сох
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сох
задачу;
2.планировать (в со

невежества,
неблагодарности
,
глупости,
хитрости и т.д.
чтение
басен.
Прослушивание
басни «Свинья
под дубом» в
актерском
исполнении,
обсуждение

работа,
вопросы 12 (с.63), 1-2
(с.65)

Уметь: выразительно читать
басни
наизусть;
давать
развернутые ответы на вопросы
по
прочитанным
произведениям
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4.Аллегорическое
отражение
исторических
событий в баснях.
«Волк на псарне»
как басня о войне
1812 года.

1

Поучительный
характер басен.
Своеобразие
басен И.А.
Крылова.
Прослушивание
басен «Волк на
псарне» в
актерском
исполнении,
обсуждение

1.Знать: содержание
прочитанного произведения.
2.Уметь: воспринимать и
анализировать текст,
определять жанр литературного
произведения, формулировать
идею, проблематику
произведения, давать
характеристику героям.
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5.Р.Р. Конкурс
инсценированной
басни

1

Афористичность
басен. Осмеяние
в
баснях
пороках:
невежества,
неблагодарности
,
грубости,
хитрости и т.д.
Чтение
басен.
Прослушивание
басен «Свинья
под дубом» в
актерском
исполнении,
обсуждение

Урок
развития
речи

Выразитель
ное чтение
наизусть,
описание
иллюстрац
ий

1.Знать: содержание басен
И.А. Крылова. Одну басню
наизусть.
2.Понимать: аллегорический
смысл басни.
3.Уметь: выразительно читать
басни
наизусть;
давать
развернутые ответы на вопросы
по
прочитанным
произведениям

2122

6.В.А. Жуковский:
детство и начало
творчества.
Жуковский –
сказочник.
«Спящая царевна».

2

Понятие
о
литературной
сказке.
В.А.
Жуковский
–
сказочник.
Чтение
сказки

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания 1-5
(с. 80), 1-6
(с. 80-81,
рубрика
«Фонохрес

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве В.А. Жуковского
(кратко); сюжет и содержание
сказки «Спящая царевна».
2.Понимать:
роль поэта в
создании жанра литературной

учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу, читать и сл
извлекать нужную
также самостоятель
в материалах учебн
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2. читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не

«Спящая
царевна»
в
актерском
исполнении,
обсуждение.
Черты народной
сказки
в
произведении
В.А.
Жуковского.
Герои,
особенности
сюжета,
язык
сказки. Чтение
статьи
«Из
истории
создании сказки
«Спящая
царевна» (с. 7980)
Баллада
как
жанр
литературы.
Творческая
история баллады
В.А. Жуковского
«Кубок».
Характеристика
героев.
Элементы
лингвистическог
о анализа текста.
Словарная
работа.
Составление
плана баллады

томатия»),
характерис
тика героев

сказки.
3.Уметь:
пересказывать
сказку; характеризовать героев
и их поступки; находить в
тексте черты литературной и
народной сказки

действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Характерис
тика
героев,
вопросы 13, 7 (с. 87),
составлени
е
плана
баллады

1.Знать: творческую историю,
сюжет и содержание баллады
В.А. Жуковского «Кубок»;
признаки жанра баллады.
2.Понимать: лексику баллады;
роль звукописи в тексте.
3.Уметь: выразительно читать
и
пересказывать
балладу;
находить в тексте признаки
жанра
баллады;
характеризовать героев и их
поступки; составлять план
произведения

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1. принимать и сох
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.Понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.Использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
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7.В.А. Жуковский.
Понятие о балладе.
Благородство и
жестокость героев
баллады «Кубок».

1
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Роберт Льюис
Стивенсон.
Баллада
«Вересковый мед»

1

Слово
о
писателе.
«Вересковый
мед». Бережное
отношение
к
традициям
предков.
Развитие
понятия
о
балладе.
Ее
драматический
характер

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Подготовит
ь
выразитель
ное чтение
баллады
«Вересков
ый мед»;
рассказ о
писателе

1.Знать: сведения о жизни
писателя, события, о которых
рассказывается в балладе;
2.Понимать:
какие
черты
характера прославляет автор;
3.Уметь: находить признаки
жанра баллады в «Вересковом
меде» Р.Л.Стивенсона
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8.А.С.Пушкин.
Детство и
лицейские годы
жизни поэта.
«Няне» как

1

Детские
годы
А.С. Пушкина.
Влияние
народного
творчества
на

Урок
изучения
нового
материала,
урок-

Вопросы и
задания 1-2
(90), 1-2 (с.
91), 1-2 (с.
92),

1.Знать: сведения о семье и
детстве
А.С.
Пушкина;
теоретико-литературные
понятия
поэма,
пролог,
сравнение, эпитет, метафора.

поэтический образ
Арины
Родионовны.
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9.Пролог к поэме
«Руслан и
Людмила» как
собирательная
картина народных
сказок
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10.А.С. Пушкин
«Руслан и
Людмила».

будущего поэта.
Сообщение
о
селе
Захарово
(рубрика
«Литературные
места России», с.
301-302).
Прослушивание
пролога к поэме
«Руслан
и
Людмила»
в
актерском
исполнении,
обсуждение.
Элементы
лингвистическог
о анализа текста.
Словесное
рисование.
Пролог
как
собирательная
картина
сюжетов,
образов, событий
народных сказок
1

беседа

описание
иллюстрац
ии
к
прологу
(первый
форзац
учебника)

2.Понимать:
нравственную
проблематику
литературных
произведений.
3.Уметь:
находить
в
поэтических
текстах
изобразительно-выразительные
средства о определять их роль;
прослеживать
изменение
настроения в стихотворении;
сопоставлять
произведения
литературы и живописи

самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
осуществлять совм
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

1.Знать: о лицейских и детских
годах жизни писателя,
поэтические средства
художественной
выразительности, содержание
поэмы «Руслан и Людмила»
2.Уметь: определять роль
пролога в поэме и понимать
идею произведения.

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1. понимать инфор
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1. понимать инфор
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к

1.Знать: изученный материал.
2.Уметь: правильно и
логически последовательно
излагать свои мысли

28

11.«Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях».

1
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12.Помощники
царевны.
Богатыри,
Соколко. Народная
мораль,
нравственность

1
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13.Р.Р.
Музыкальность
пушкинской
сказки.
Стихотворная и
прозаическая речь.
Тест по теме
«Жизнь и
творчество
А.С.Пушкина»

1

Истоки
рождения
сюжета «Сказка
о
мертвой
царевне и о семи
богатырях».
Развитие
понятия
о
литературной
сказке. Система
образов сказки.
народная
мораль: красота
внешняя
и
внутренняя,
победа добра над
злом,
гармоничность
положительных
героев.
Словарная
работа

Комбиниро
ванный
урок

Вопросы и
задания 112 (с. 109110),
задание
рубрики
«Будьте
внимательн
ы к слову»
(с.
110),
характерис
тика героев

Комбиниро
ванный
урок

Сравнение
сюжетов,
композиции,
героев,
художественных
средств,
повествовательн
ой
манеры
сказки «Спящая
царевна»
В.А.
Жуковского
и
«Сказки
о
мертвой
царевне…» А.С.
Пушкина.
Поэтичность,
музыкальность
пушкинской
сказки.
прослушивание
фрагментов
«Сказки
о
мертвой

Урок
развития
речи

1.Знать: содержание
прочитанного произведения
2.Уметь: воспринимать и
анализировать текст,
определять жанр литературного
произведения, формулировать
идею, проблематику
произведения, давать
характеристику героям.

1.Знать:
содержание
прочитанного произведения;
2.Уметь делать сравнительную
характеристику
персонажей,
выразительно читать сказку,
художественно пересказывать
эпизоды, объяснять выбор
сцены
для
иллюстрации,
определять сходство и отличия
русской
народной
и
литературной
сказок,
сопоставлять
литературные
сказки со сходным сюжетом,
выявлять
общее
и
отличительное,
объяснять
отношение
автора
к
изображаемому

Вопросы и
задания
рубрики
«Фонохрес
томатия»
(с.
111),
описание
иллюстрац
ий к сказке
А.С.
Пушкина

1.Знать: сюжеты и содержание
сказок В.А. Жуковского и А.С.
Пушкина.
2.Понимать:
роль
художественных средств в
литературных сказках.
3.Уметь:
сопоставлять
литературные
произведения
друг
с
другом
и
с
иллюстрациями к ним; при
сравнении произведений и
обсуждении их исполнения
аргументированно
и
последовательно доказать свою
точку зрения

учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
планировать (в сотр
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
планировать (в сотр
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации, уст
причинно-следстве
делать обобщения,
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
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Русская
литературная
сказка.
14.А.
Погорельский.
«Черная курица
или Подземные
жители».
Подготовка к
домашнему
сочинению.

1

царевне…»
в
актерском
исполнении,
обсуждение
Биографическая
справка об А.
Погорельском.
Сказочноусловное,
фантастическое
и
достовернореальное
в
литературной
сказке.
Нравоучительно
е содержание и
причудливый
сюжет
произведения.
словарная работа

группах с учетом к
учебно-познаватель
Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания 1-7
(с.
151152), 1-2 (с.
152,
рубрика
«Обогащай
те
свою
речь»),
выборочны
й пересказ,
элементы
лингвистич
еского
анализа
текста

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве А. Погорельского
(кратко); сюжет и содержание
сказки «Черная курица, или
Подземные жители».
2.Понимать:
отличие
литературной
сказки
от
народной; основную мысль
сказки.
3.Уметь: строить развернутые
высказывания
на
основе
прочитанного;
прослеживать
изменения в характере героя;
сопоставлять
литературное
произведение с иллюстрациями
к нему; выяснять значение
незнакомых слов
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15.Фантастическое
и достовернореальное в сказке.
Причудливый
сюжет.
Нравоучительное
содержание

1

Выразительное
чтение, краткий
пересказ,
определение
сюжетной линии

Урок
изучения
нового
материала

Подготовит
ь
выразитель
ное чтение
конца
сказки (с.
147-151).

1.Знать, что такое сюжет,
причудливый сюжет;
2.Уметь находить
фантастическое и достовернореальное в сказке, находить
абзацы, имеющие
нравоучительный характер
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15. В мире русской
авторской сказки.
Защита проекта.

1

Чтение статьи в
учебнике, чтение
сказки,
полноценное ее
восприятие;
ответы
на
вопросы;
выразительное
чтение;
установление
ассоциативных
связей
с
иллюстрацией
художника
И.
Пчелко

Урок
изучения
нового
материала

Подготовит
ь
выразитель
ное чтение
сказки
В.М.Гарши
на «Attalea
Prinseps»
(один
из
выделенны
х
отрывков)

1.Знать
факты
биографии
писателя, сведения о его
творческом пути; содержание
сказки;
2.Уметь
доказать
принадлежность произведения
к жанру сказки, объяснить
непохожесть действующих лиц,
роль
описания
пальмы,
причину
изменения
тональности
в
описании
оранжереи, отношение автора к
изображаемому,
уметь
устанавливать связь между
прочитанным и изображением
художника

Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации, уст
причинно-следстве
делать обобщения,
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
планировать (в сотр
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
планировать (в сотр
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
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16.Героическое и
обыденное в
сказке В.М.
Гаршина « Attalea
priceps».

1

Слово
о
писателе.
Героическое
и
обыденное
в
сказке.
Трагический
финал
и
жизнеутверждаю
щий
пафос
произведения

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания (с.
162),
выборочны
й пересказ,
характерис
тика героев

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве
В.М.
Гаршина
(кратко); отличительные черты
литературной сказки; сюжет и
содержание сказки «Attalea
princeps».
2.Понимать:
жизнеутверждающий
пафос
сказки «Attalea princeps»; роль
иронии в произведении.
3.Уметь: выразительно читать
и
пересказывать
сказку;
характеризовать героев и их
поступки
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17.М.Ю.
Лермонтов. Жизнь
и творчество
поэта.
Историческая
основа баллады
«Бородино».

1

М.
Ю.
Лермонтов:
детство и начало
литературной
деятельности,
интерес
к
России.
Историческая
основа
стихотворения.
Сюжет,
композиция,
особенности
повествования.
Сочетание
разговорных
интонаций
с
патриотическим
пафосом
стихотворения

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания 1-2
(с. 165), 1-7
(с.
169170),
выразитель
ное чтение

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве М.Ю. Лермонтова
(кратко);
содержание
стихотворения «Бородино»
2.Понимать: патриотический
пафос
стихотворения;
отношение автора к событиям и
героям.
3.Уметь: выразительно читать
стихотворение наизусть
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18.Мастерство
поэта в
изображении
батальных сцен
баллады
«Бородино»

1

Особенности
жанра (баллада).
Теоретиколитературные
понятия баллада,
диалог, монолог,
строфа,
патетика,
авторский голос.
Изобразительновыразительные
средства
(сравнения,
метафора,
эпитет,
гипербола,
звукозапись), их
роль
в
стихотворении.

Урокпрактикум

Вопросы и
задания
рубрики
«Совершен
ствуйте
свою речь»
(с.
170171),
выразитель
ное чтение
наизусть,
описание
репродукци
и,
характерис
тика
баллады с
точки
зрения

1.Знать:
стихотворение
наизусть.
2.Понимать:
нравственную
проблематику стихотворения.
3.Уметь: пересказывать и
выразительно
читать
стихотворение
наизусть;
сопоставлять
произведения
литературы
и
живописи;
находить в поэтическом тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
оценивать актерское чтение.

монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
планировать (в сотр
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
планировать (в сотр
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы

Словесное
рисование.
Прослушивание
баллады
в
актерском
исполнении,
обсуждение
Изобразительновыразительные
средства
(сравнения,
метафора,
эпитет,
гипербола,
звукозапись), их
роль в
стихотворении.
Словесное
рисование.

изобразите
льновыразитель
ных
средств,
чтение
и
выполнени
е задания
рубрики
«Поразмы
шляем над
прочитанн
ым»
(с.
170)

2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
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19.Изобразительно
-выразительные
средства
стихотворения
«Бородино»

1
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20..Жизнь и
творчество
Н.В.Гоголя.
Своеобразие цикла
«Вечера на хуторе
близ Диканьки». «
Заколдованное
место».

1

Слово о Н.В.
Гоголе. Чтение
вступительной
статьи
о
писателе (с. 173174).
История
создания
сборника
«Вечера
на
хуторе
близ
Диканьки».
Чтение повести
«Заколдованное
место». Сюжет и
герои
произведения.
Национальный
колорит повести.
Словарная
работа

Урок
изучения
нового
материала

Вопросы 1
(с. 174), 1-2
(с. 184)

1.Знать: сведения о детских и
юношеских годах Н.В. Гоголя,
его
увлечениях;
историю
создания сборника «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
2.Понимать: лексику повести
«Заколдованное место»
3.Уметь: выразительно читать
фрагменты повести; давать
развернутые ответы на вопросы
по
прочитанному
произведению
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21.Реальность и
фантастика
повести «
Заколдованное
место».

1

Фольклорные
традиции
в
создании
образов.
Реальное
и
фантастическое,
трагическое
и
комическое
в
повести.
Прослушивание
фрагмента
повести
в
актерском
исполнении,
обсуждение.
Чтение
статьи
«Из

Комбиниро
ванный
урок

Выборочны
й пересказ,
выразитель
ное чтение,
вопросы и
задания
рубрик
«Фонохрес
томатия»
(с. 184-185)

1.Знать: сюжет и содержание
повести
«Заколдованное
место».
2.Понимать: роль фантастики
и юмора повести.
3.Уметь:
пересказывать
повесть; выразительно читать
текст
по
ролям;
характеризовать героев и их
поступки

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
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22.Н.В.Гоголь
«Вечера на хуторе
близ Диканьки»

1
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23.Жизнь и
творчество Н.А.
Некрасова. « На
Волге».

1
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24.Н.А. Некрасов
«Мороз, Красный
нос».

1

воспоминаний
современниках о
Н.В.
Гоголе»,
вопросы
и
задания к ней (с.
175)
Художественный
пересказ
эпизодов;
инсценирование
эпизодов,
создание
иллюстраций,
фантастического
рассказа,
связанного
с
народными
традициями,
верованиями

Урокпрезентаци
я

Подготовит
ься к тесту.
Прочитать
статью
в
учебнике
об
Н.А.Некрас
ове,
составить к
ней
вопросы,
прочитать
стихотворе
ние
«На
Волге»

1.Знать, какие еще повести
входят в сборник «Вечера на
хуторе
близ
Диканьки»;
2.Иметь общее представление
об
их
содержании,
художественном своеобразии;
3.Уметь
строить
монологическое высказывание,
пересказывать эпизоды

Слово о Н.А.
Некрасове.
История
создания
стихотворения
«На
Волге».
Картины
природы и жизнь
народа
в
стихотворении.
Раздумья поэта о
судьбе народа.
Подневольный
труд, социальная
несправедливост
ь. картина И.Е.
Репина «Бурлаки
на
Волге».
Словарная
работа

Урок
изучения
нового
материала

Выразитель
ное чтение,
элементы
лингвистич
еского
анализа,
вопросы и
задания (с.
191-192)

1.Знать: сведения о детских и
юношеских
годах
Н.А.
Некрасова; историю создания
стихотворения «На Волге».
2.Понимать: сочувственный
пафос
и
нравственную
проблематику стихотворения.
3.Уметь: выразительно читать
произведение;
прослеживать
изменение
настроения
в
стихотворении; сопоставлять
произведения литературы и
живописи

Традиции
народной поэзии
в поэме «Мороз,
Красный нос».
Поэтический
образ
русской
женщины.
Образы
крестьянских
детей и средства
их
создания.
Речевая
характеристика
героев.
Роль
диалогов.

Урокпрактикум

Вопросы и
задания (с.
195-196),
(205-206),
характерис
тика
поэтическо
го образа
русской
женщины,
сопоставле
ние
отрывка из
поэмы
с
иллюстрац

1.Знать: содержание отрывка
«Есть женщины в русских
селеньях…»;
содержание
отрывка
из
поэмы
«Крестьянские дети».
2.Понимать:
отношение
автора к героям; как создается
собирательный образ русской
женщины.
3.Уметь: выразительно читать
отрывок
из
поэмы;
сопоставлять
произведения
литературы
и
живописи;
находить
в
тексте
изобразительно-выразительные

1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения

своеобразие
языка
поэмы.
Словарная
и
орфоэпическая
работа.
Иллюстрации
И.И. Пчелко к
поэме

ией
И.И.
Пчелко

средства и определять их роль
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25.Вн.чт.
Н.А.Некрасов
«Крестьянские
дети»

1

Образы
крестьянских
детей и средства
их
создания.
Речевая
характеристика
героев.
Роль
диалогов.
Своеобразие
языка
поэмы.
Словарная
и
орфоэпическая
работа.
Иллюстрации
И.И. Пчелко к
поэме

Урокпрактикум

Вопросы и
задания (с.
205-206),
сопоставле
ние
отрывка из
поэмы
с
иллюстрац
ией
И.И.
Пчелко

1.Знать: содержание отрывка
из поэмы «Крестьянские дети».
2.Понимать:
отношение
автора к героям.
3.Уметь: выразительно читать
отрывок
из
поэмы;
сопоставлять
произведения
литературы
и
живописи;
находить
в
тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль
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25. И.С.Тургенев.
Детство, начало
литературной
деятельности.
Историкокультурный
контекст рассказа
«Муму»

1

Урок
изучения
нового
материала

Сообщения
,вопросы 13 (с. 241),
1-2 (с. 242243,
рубрика
«Фонохрес
томатия»)

1.Знать: сведения о семье,
детстве и начале литературной
деятельности И.С. Тургенева;
историю создания, сюжет и
содержание рассказа «Муму».
2.Понимать:
характер
отношений между людьми в
крепостной России; способы
создания образа героя.
3.Уметь:
выступать
с
сообщениями на литературную
тему

45

26. История
отношений
Герасима и
Татьяны. Герасим

1

Слово об И.С.
Тургеневе
(сообщения
учащихся).
Заочная
экскурсия
в
СпасскоеЛутовиново
(рубрика
«Литературные
места Росси», с.
304-306).
История
создания
рассказа
«Муму».
Быт,
обычаи и нравы
дореформенной
России. Портрет
главного героя:
богатырский
облик.
Словарная
работа.
Прослушивание
отрывка
из
рассказа
в
актерском
исполнении,
обсуждение
Развитие
отношений
Татьяны
и
Герасима,

Урок
изучения
нового
материала

Выписать
из текста
эпи-теты,
срав-нения,

1.Знать
сюжет
рассказа,
понимать
духовные
и
нравственные
качества
Герасима;

классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
4. делать обобщени
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1. адекватно оцени
достижения,
2.осознавать возни
трудности, осущест
причин и пути прео
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1. принимать и сох
задачу;
2.планироваьт (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2. планировать (в с

и его окружение

Герасима
дворни
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27. Осада каморки
Герасима.
Прощание с Муму.
Возвращение
Герасима в
деревню.

1
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28.Нравственный
облик Герасима в
рассказе «Муму».
Осуждение
крепостничества

1
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29.РР. Тургенев –
мастер портрета

1

и

Отношение
Герасима
и
Татьяны.
Герасим
и
дворня.
Контрастное
изображение
героев.
Нравственное
превосходство
Герасима.
Обсуждение
планов
фрагмента
рассказа.
Значение образа
Муму. Счастье
Герасима
и
причина
недолговечности
этого
счастья.
Образ барыни и
его
значение.
Обсуждение
крепостничества
в
рассказе
Словарная
работа
Обсуждение тем
сочинения:

предложения,
относящиес
як
описанию
одного из
героев: 1)
Гаврилы; 2)
Капитона;
3) Татьяны.
Составить
рассказ об
этих
героях.
Перечитать
рассказ с.
222 – с. 233

2.Уметь сопоставлять главного
героя с его окружением, давать
характеристику героя по его
поступкам,
поведению,
использовать цитаты из текста
в связном ответе, составлять
план характеристики героя

Урок
изучения
нового
материала

Письменно
ответить на
вопрос: как
изменила
Герасима
гибель
Муму?
Выучить
наизусть
эпизод
«Возвраще
ние
Герасима
домой»

1.Знать содержание
произведения, как безмерно
горе главного героя и как
велико чувство радости только
при мысли о возможности
совершить самостоятельный
поступок, в чем превосходство
Герасима над такими же
крепостными, как и он;
2.Уметь проводить частичный
анализ центральных эпизодов
текста, проследить за
изменениями, произошедшими
в главном герое

Урокбеседа

Выразитель
ное чтение,
сравнитель
ная
характерис
тика героев

1.Знать: сюжет и содержание
рассказа.
2.Понимать: позицию автора,
его сочувственное отношение к
герою;
основную
мысль
произведения.
3.Уметь:
характеризовать
героев и их поступки; находить
в
тексте
изобразительновыразительные
средства
и
определять
их
роль,
прослеживать изменения в
характере
героя;
выяснять
значение незнакомых слов

Урок
развития

Задание
рубрики

1.Знать: сюжет и содержание
рассказа;
теоретико-

учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.задавать вопросы
отвечать на вопрос
2.формулировать с
мысли, высказыват
обосновывать свою
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.задавать вопросы
отвечать на вопрос
2.формулировать с
мысли, высказыват
обосновывать свою
Регулятивные:
1.принимать и сох
задачу;
2.планировать (в с
учителем и однок
самостоятельно)
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2. читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.задавать вопросы
отвечать на вопрос
2.формулировать с
мысли, высказыват
обосновывать свою

Регулятивные:
1.адекватно оценив

и пейзажа.
Подготовка к
домашнему
сочинению

1.
«Что
воспевает И.С.
Тургенев
в
образе
Герасима?»
2. «Друзья и
враги Герасима»
3. «В чем вина и
беда барыни?»
Составление
плана,
подбор
материала.
Портрет,
интерьер, пейзаж
как
средства
характеристики
героя. Понятие о
литературном
герое

речи

«Обогащай
те
свою
речь»
(с.
243),
составлени
е
плана
сочинения,
написание
сочинения
на
черновике

литературные
понятия
портрет, интерьер, пейзаж,
литературный герой.
2.Уметь:
составлять
план
сочинения;
подбирать
материалы к сочинению (герои,
события, эпизоды)
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30.Контрольная
работа №2 по
теме «Творчество
А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова
, Н.А.Некрасова,
И.С. Тургенева»

1

Произведения
А.С. Пушкина,
М.Ю.
Лермонтова,
Н.В. Гоголя и
Н.А. Некрасова,
И.С. Тургенева
(содержание,
проблематика).
Тестирование

Урок
контроля

Контрольн
ый тест

1.Знать:
сюжеты
и
проблематику
произведений
А.С.
Пушкина,
М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя и Н.А.
Некрасова, И.С. Тургенева.
2.Понимать:
роль
изобразительно-выразительных
средств
в
произведениях;
позиции
авторов
и
их
отношение к героям.
3.Уметь:
анализировать
прозаические и поэтические
тексты.
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31.А.А.Фет.
Стихотворения о
природе.

1

Слово об А.А.
Фете. Основные
мотивы лирики
поэта. Средства
создания образов
родной природы
в
стихотворениях
«Чудная
картина…»,
«Весенний
дождь»,
«Задрожали
листы,
облетая…».
Смена
картин
природы
в
стихотворении
«Весенний
дождь».
Богатство

Урок
изучения
нового
материала

Выразитель
ное чтение,
вопросы и
задания (с.
245-246)

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве А.А. Фета (кратко);
содержание
стихотворений
поэта; одно стихотворение
наизусть.
2.Уметь: выразительно читать
стихотворения; находить в
поэтических
текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
использовать
теоретиколитературные понятия в речи

достижения,
2.осознавать возни
трудности, осущест
причин и пути прео
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
4. делать обобщени
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читатт и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
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32.Л.Н. Толстой.
«Кавказский
пленник» как
протест против
национальной
вражды

1
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33.Жилин и
Костылин – два
разных характера,
две разные судьбы
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34.Странная
дружба Жилина и
Костылина

изобразительновыразительных
средств
в
создании картин
природы
Слово о Л.Н.
Толстом.
Роль
Ясной Поляны в
жизни
и
творчестве
писателя.
Заочная
экскурсия
по
Ясной Поляне.
Историческая
основа и сюжет
рассказа
«Кавказский
пленник».
Определение
автором жанра
быль. Простота и
ясность
языка
писателя.
Прослушивание
первой главы в
актерском
исполнении,
обсуждение

группах с учетом к
учебно-познаватель

Урок
изучения
нового
материала

Вопросы и
задания 1-2
(с. 275), 1-2
(с. 276)

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве
Л.Н.
Толстого
(кратко); историю создания,
сюжет и содержание рассказа
«Кавказский пленник».
2.Понимать:
отношение
автора к героям и их поступки.
3.Уметь: пересказывать текст;
строить
развернутые
высказывания
на
основе
прочитанного; характеризовать
героев и их поступки; выяснять
значение незнакомых слов

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

1

Урок
изучения
нового
материала

Составить
сравнитель
ную
характерис
тику
героев.
Подготовит
ь устное
сочинение
на тему
«Жилин и
Костылин

1.Знать
понятия
«герой»,
«сопоставление»,
«противопоставление»,
средства раскрытия характеров
действующих лиц (поступки,
портрет, пейзаж, авторская
оценка);
2.Уметь ими оперировать при
создании
сравнительной
характеристики,
выявлять
авторскую позицию, составлять
рассказ от лица героя

1

Урок
изучения
нового
материала

Написать
рассказ от
лица
Жилина о
его
знакомстве
и дружбе с
Диной.
Выписать
редкие,
устаревшие
слова и
выражения,
объяснить
их.

1.Уметь
давать
характеристику
героя,
отбирать
материал
из
художественного
произведения,
определять
отношение автора к Дине и
Жилину, их дружбе, выражать
свое
мнение;
2.Понимать
движение картин, эпизодов,
интонаций в рассказе Л.
Толстого (от войны и вражды к
милосердию
и
духовной
близости)

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.осознавать познав
задачу,
2.читать и слушать
нужную информац
самостоятельно нах
материалах учебни
тетрадях.
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2. участвовать в об
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности, осущест
причин и пути прео
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
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Краткость и
выразительность
языка рассказа.
Рассказ, сюжет,
композиция, идея
произведения

1

Самостоятельны
й поиск ответа
на проблемные
вопросы,
наблюдения над
языком рассказа,
комментировани
е
художественного
произведения;
анализ
художественного
текста

Урок
развития
речи

Письменно
подготовит
ь ответ на
вопрос: в
чем, повашему,
заключаетс
я идея
рассказа
Л.Н.Толсто
го
«Кавказски
й
пленник»?

1.Понимать простоту и
динамику языка «Кавказского
пленника»; сдержанную
эмоциональность «внутренней»
речи Жилина, при анализе
отмечать сопричастность
автора герою рассказа как
своеобразие стилистики,
определять роль,
символический смысл
поэтических картин природы.
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35.РР. Жилин и
Костылин.
Обучение
сравнительной
характеристике
героев.
Подготовка к
домашнему
сочинению

1

Сравнительная
характеристика
Жилина
и
Костылина.
Смысл названия
рассказа.
Отношение
героев
с
горцами.
Отношение
рассказчика
к
героям.
прослушивание
фрагментов
рассказа
в
актерском
исполнении,
обсуждение

Урокпрактикум

1.Знать: сюжет и содержание
рассказа.
2.Понимать: смысл названия
рассказа; позицию автора и его
отношение к героям.
3.Уметь:
давать
сравнительную характеристику
героев; строить развернутые
высказывания
на
основе
прочитанного; аргументировать
свою точку зрения
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36.А.П. Чехов.
Слово о писателе.
Юмористический
рассказ
«Хирургия»

1

Слово об А.П.
Чехове. Чтение
вступительной
статьи
о
писателе (с. 277279). Сообщение
о
городе
Таганроге
(рубрика

Урок
изучения
нового
материала

Выборочны
й
аналитичес
кий
пересказ, ,
вопросы и
задания 7-8
(с. 275), 4-6
(с.
276).
Составлени
е
плана
сочинения,
подбор
материалов
.
Темы
сочинений:
1. «Жилин
и
Костылин:
разные
судьбы».
2. «Друзья
и
враги
пленного
Жилина».
3.
«Гуманист
ические
мысли Л.Н.
Толстого в
рассказе
«Кавказски
й пленник»
Вопросы и
задания 1
(с. 279), 1-3
(с.
284,
рубрика
«Фонохрес
томатия»),
вопросы и
задания

1.Знать: сведения о семье,
детстве
и
юношеских
увлечениях
А.П.
Чехова;
историю создания, сюжет и
содержание
рассказа
«Хирургия».
2.Понимать:
отношение
автора к героям.
3.Уметь: выразительно читать

1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
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37.Русские поэты
19 века о Родине,
родной природе и
о себе.
Ф.И. Тютчев
«Зима недаром
злится»,
«Весенние воды» и
др.

1
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38.Лирика А.Н.
Плещеева, И.С.
Никитина, А. Н.
Майкова,
И.З.Сурикова,
А.В.Кольцова

1

«Литературные
места России», с.
306-308).
Юмористически
й и сатирический
талант
А.П.
Чехова.
Прослушивание
рассказа
«Хирургия»
в
актерском
исполнении,
обсуждение.
Осмеяние
глупости
и
невежества
героев рассказа.
Юмор ситуации.
Речь персонажей
как средство их
характеристики.
Словарная
работа. Понятие
о юморе и сатире
Образы природы
в
русской
поэзии. Чувство
родины и его
связь
с
восприятием
природы.
Краткие
сведения
о
поэтах Элементы
анализа
поэтического
текста.
Репродукции
картин.
Прослушивание
стихотворений в
актерском
исполнении,
обсуждение
Средства
создания образов
родной природы
в
стихотворениях
Ф.И. Тютчева,
А.Н. Плещеева,
И.С. Никитина,
А.Н. Майкова,
И.З. Сурикова.
Богатство
изобразительновыразительных
средств в
создании картин
природы.

Урокиконцерты

рубрики
«Будьте
внимательн
ы к слову»
(с. 284-285)

и
пересказывать
рассказ;
находить
в
тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
характеризовать героев и их
поступки; выяснять значение
незнакомых слов

1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Выразитель
ное чтение
наизусть,
элементы
лингвистич
еского
анализа
текста,
Обучение
домашнему
сочинению
по анализу
лирическог
о текста (по
русской
поэзии ХIХ
века)

1.Знать:
содержание
стихотворений поэтов ХIХ века
о родине, о родной природе и о
себе;
одно
стихотворение
наизусть.
2.Понимать:
значение
изобразительно-выразительных
средств в поэтических текстах.
3.Уметь: выразительно читать
стихотворения
наизусть;
использовать
теоретиколитературные понятия в речи;
находить в поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
оценивать актерское чтение;
сопоставлять
произведения
литературы и живописи

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар

Выразитель
ное чтение
наизусть
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39.Р.Р. Образы
русской природы в
поэзии. Рифма,
ритм Анализ
стихотворения.

1
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40.Жизнь и
творчество В.Г.
Короленко. «В
дурном обществе».
Отношения Васи и
отца

1
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41.Повесть. Сюжет
и композиция
повести «В дурном
обществе»

1

Уникальность
личности
В.Г.
Короленко.
Чтение
вступительной
статьи
о
писателе (с. 11).
Жанр повести.
Понятие
о
композиции.
Комментированн
ое
чтение
повести
«В
дурном
обществе».
Обучение
аналитическому
пересказу.
Составление
плана сообщения
«Вася
и
его
отец». Словарная
работа
Беседа
по
вопросам, работа
с текстом произведения, выразительное
чтение,
составление
плана повести,
работа
над
планом
характеристики
героев

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания 1
(с. 11), 1, 3,
6 (с. 45),
пересказ,
составлени
е
плана
повести

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве В.Г. Короленко
(кратко); сюжет и содержание
повести «В дурном обществе».
2.Понимать: позицию автора
и его отношение к героям.
3.Уметь: ориентироваться в
тексте;
выяснять
значение
незнакомых
слов;
анализировать текст; находить
в
тексте
изобразительновыразительные
средства
и
определять их роль

Урок
изучения
нового
материала

Составить
рассказы о
героях
повести: 1)
о Васе; 2) о
Валеке; 3) о
Марусе
(сравнить с
Соней); 4)
о
Тыбурции

1.Знать определение понятий
«композиция»;
«сюжет»;
«повесть»; виды эпических
произведений;
2.Уметь выделять границы
эпизодов повести, различать
виды эпических произведений,
определять
особенности
композиции произведения

группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
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42.Герои повести
«В дурном
обществе»

1
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43.РР.
Художественноизобразительные
средства повести
«В дурном
обществе».
Подготовка к
домашнему
сочинению

1
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Литература 20
века. (30 ч.)
1.С.Есенин. Жизнь
и творчество
поэта.
Поэтическое
изображение
России в
стихотворениях
Есенина

1

Комментированн
ое
чтение.
Аналитический
пересказ
фрагментов
повести.
«Дурное
общество»
и
«дурные дела».
«Дети
подземелья»,
причины
сближения их с
Васей.
Особенности
повествования
(от
первого
лица) как прием
достижения
достоверности.
Понятие
о
способах
создания образов
(контрастное
изображение,
символ,
детализированны
й
портрет,
пейзаж, диалог).
Словарная
работа
Обсуждение тем
сочинения:
1.Васина дорога
к правде и добру.
2.Дружба
в
повести
В.Г.
Короленко
«В
дурном
обществе».
3.Что изменило
отношения Васи
и
его
отца?
составление
план,
подбор
материалов.
Развитие образа
Васи в повести.
Дружба мнимая
и
истинная.
Взаимопонимани
е
–
основа
отношений
в
семье.
Иллюстрации к
повести

Комбиниро
ванный
урок

Вопросы и
задания 10,
13 (С. 46),
1-3 (. 46,
рубрика
«Обогащай
те
свою
речь»),
элементы
анализа
текста

1.Знать: жанровые признаки
повести; сюжет и содержание
повести;
способы создания
образов в произведении.
2.Понимать: роль авторарассказчика в повести.
3.Уметь:
выразительно
пересказывать и анализировать
фрагменты
повести;
при
обсуждении
прочитанных
произведений
аргументированно доказывать
свою точку зрения; находить в
тексте
изобразительновыразительные
средства
и
определять их роль

Уроки
развития
речи

Элементы
анализа
текста,
словесное
рисование,
составлени
е
плана
сочинения,
подбор
материалов

1.Знать: этапы и приемы над
сочинением.
2.Понимать: позицию автора,
его чувственное отношение к
героям;
гуманистическую
направленность произведения;
оптимистический
характер
концовки повести.
3.Уметь: составлять план и
подбирать материалы по теме
сочинения;
прослеживать
изменения в характере героя;
сопоставлять
произведения
литературы и живописи

Слово о С.А.
Есенине. Чтение
вступительных
статей о поэте (с.
47-48).
Сообщение
о
селе
Константиново
(рубрика
«Литературные

Урокипрактикум
ы

Вопросы и
задания 1-2
(с. 49), 1-2
(с.
50,
рубрика
«Фонохрес
томатия»),
элементы
анализа
текста

1.Знать: сведения о детстве и
юности С.А. Есенина (кратко).
2.Понимать:
лирический
пафос стихотворений поэта.
3.Уметь: выразительно читать
стихотворения;
использовать
теоретико-литературные
понятия в речи; находить в
поэтических
текстах
изобразительно-выразительные

2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей

места России», с.
276-277).
Прослушивание
стихотворений в
актерском
исполнении,
обсуждение.

средства и определять их роль;
оценивать актерское чтение
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2. Стихотворение
«С добрым
утром!».
Самостоятельная
работа «Картинки
из моего детства»

1

Анализ
стихотворения,
самостоятельная
творческая
работа
«Картинка
из
моего детства»

Урок
развития
речи

Закончить
творческую
работу,
выучить
наизусть
стихотворе
ние «С
добрым
утром!»

1.Уметь
подробно
анализировать
текст
стихотворения,
определять
стихотворный
размер,
выразительно читать, создавать
небольшую
зарисовку
(воспоминание о природе)
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3.П.П.Бажов.
«Медной горы
хозяйка». Отличие
сказа от сказки

1

Слово о П.П.
Бажове. Чтение
вступительной
статьи
о
писателе (с. 5253).
Выразительное
чтение
сказа
«Медной горы
Хозяйка».
Реальность
и
фантастика
в
сказе. Честность,
добросовестност
ь, трудолюбие и
талант главного
героя,
его
стремление
к
мастерству.
Словарная
работа

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания 15, 9-11 (.
63-64),
элементы
анализа
текста

2.Знать: сведения о жизни и
творчестве
П.П.
Бажова
(кратко); сюжет и содержание
сказа «Медной горы Хозяйка.
3.Уметь:
выразительно
пересказывать и анализировать
фрагменты
сказа;
характеризовать героев и их
поступки; соотносить реальное
и
фантастическое
в
повествовании;
выяснять
значение незнакомых слов;
находить
в
тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль
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4.
Язык сказа.
Реальность и
фантастика в
сказе. Честность,
добросовестность,
трудолюбие и

1

Работа над
языком сказа,
выразительное
чтение, беседа
по вопросам,
обсуждение

Урок
изучения
нового
материала

Подготовит
ь рассказ о
Степане.
Выразитель
ное чтение
сказа

1.Знать язык сказа; 2.уметь
находить в сказе реальное и
фантастическое,
давать
характеристику Степану

материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не

талант главного
героя

иллюстраций

«Малахито
вая
шкатулка»
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5. «Малахитовая
шкатулка». Сказы
П.П.Бажова

1

Выборочный
пересказ, бесе-да
по творчеству
П.П.Бажова,
Обсуждение
иллюстраций,
выразительное
чтение

Урок
внеклассно
го чтения

Читать
сказы
П.П.Бажова

1.Знать
произведения
П.П.Бажова;
2.Уметь работать в группе;
3.Развивать
творческие
способности учащихся
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6.К.Г.Паустовский
. Герои и их
поступки в сказке
«Теплый хлеб»

1

Жизнь
и
творчество
писателя. Беседа
по содержания.
Рассказа.
Особенности
изображения
главных героев

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Подготовит
ь
выразитель
ное чтение
эпизода
«Разговор
бабки
с
Филькой»

1.Знать автора, факты его
жизни, сюжет сказки; героев
сказки; 2.Уметь объяснять
смысл названия сказки
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7.Роль пейзажа и
нравственные
уроки в сказке
К.Г.Паустовского
«Теплый хлеб».

1

Природа
и
человек
в
рассказе «Заячьи
лапы». Бережное
отношение
ко
всему живому.
Средства
создания образов
в
рассказе.
Речевая

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Выборочны
й пересказ,
вопросы и
задания (с.
75),
словесное
рисование

1.Знать: сюжет и содержание
рассказа «Заячьи лапы».
2.Понимать: роль природы в
жизни человека.
3.Уметь:
выразительно
пересказывать
фрагменты
рассказа; выяснять значение
незнакомых слов; оценивать
актерское чтение; находить в
тексте
изобразительно-

действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ

характеристика
персонажей.
Прослушивание
рассказа
в
актерском
исполнении,
обсуждение.
Словарная
работа

выразительные
средства
определять их роль

и
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8.К.Г.Паустовский
. Рассказ «Заячьи
лапы»

1

Выборочное
чтение рассказа,
его восприятие;
краткий
пересказ; устное
словесное
рисование,
комментировани
е
художественного
текста

Урок
изучения
нового
материала

Отметить в
тексте
рассказа
«Заячьи
лапы»
строки, в
которых
писатель
помогает
нам
увидеть
необычное
в обычном

1.Знать сюжет рассказа;
2.Понимать взаимоотношения
героев;
3.Уметь объяснять смысл
названия рассказа, роль зайца в
судьбе внука деда Лариона,
роль описания природы в
понимании событий,
изображенных в рассказе
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9.С.Я.Маршак.
Сказка-пьеса
«Двенадцать
месяцев»

1

Анализ текста,
работа над
языком рассказа,
над
изобразительновыразительными
средствами
языка:
сравнением и
эпитетами,
творческая
работа,

Урок
изучения
нового
материала

Вопросы и
задания 1-2
(с. 98), 2, 5,
7 (с. 99,
рубрика
«Фонохрес
томатия»),
характерис
тика
героев,
вопросы
статьи
«Прочитай
те,
это
интересно!
» (с. 99100)
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10.Положительные
и отрицательные
герои.
Художественные
особенности
пьесы-сказки

1

Осмысление
сюжета сказки,
изображенных в
ней событий;
инсценирование,
чтение по ролям,

Урок
чтения
и
изучения
произведен
ия

Повторить
роды
литературы
.
Подготовит
ь

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве
С.Я.
Маршака
(кратко); сюжет и содержание
пьесы-сказки
«Двенадцать
месяцев»; признаки драмы как
рода литературы.
2.Понимать: позицию автора и
его отношение к героям,
сходства и различия между
народной
и
литературной
сказками;
нравственную
проблематику произведения.
3.Уметь: объяснять жанровые
особенности
произведения;
выяснять значение незнакомых
слов;
оценивать
актерское
чтение; видеть связь пьесысказки
с
фольклором;
соотносить
реальное
и
фантастическое
в
произведении; характеризовать
героев и их поступки; при
обсуждении
прочитанного
произведения
аргументированно доказывать
свою точку зрения
1.Знать автора, факты его
жизни, определение понятия
«драма», понимать особенности
пьесы как особого рода
художественного
произведения, своеобразие

представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не

устное словесное
рисование;
самостоятельный
поиск ответов на
проблемные
вопросы; анализ
текста,
сопоставление
сказки Марша-ка
с народны-ми
сказками, со
сказкой Г.Х.
Андерсена
«Снежная
королева»

выразитель
ное чтение
своей роли
по полному
тексту
пьесы.

пьесы-сказки (заимствование
сюжета, образов, создание
собственной оригинальной
сказки); 2.Уметь отличать
пьесу от других произведений,
читать драматическое
произведение
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11.Роды и жанры
литературы. Герои
пьесы-сказки.
Победа добра над
злом

1

Самостоятельная
работа,
выразительное
чтение, беседа
по вопросам

Урок
чтения
и
изучения
произведен
ия

Прочитать
сказку
Х.К.Андерс
ена
«Снежная
королева»

1.Знать роды и жанры
литературы;
2.Уметь выразительно читать
пьесу по ролям, отвечать на
вопросы
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12. Х.К.Андерсен и
его сказочный мир.
Сказка «Снежная
королева»

2

Урок
изучения
нового
материала

Вопросы и
задания 1-7
(ч. 2, с.
225),
выборочны
й пересказ,
характерис
тика героев

1.Знать: в чем заключается
своеобразие художественного
мира Андерсена-сказочника,
определяемого эпохой,
национальными особенностями
и личной судьбой писателя;
события его жизни,
повлиявшие на выбор замысла
сказок; 2.Понимать сюжет
сказки «Снежная королева»,
особенности ее композиции,
деление на главы
(самостоятельность сюжета
каждой главы); 3.Уметь
выбирать эпизоды для
характеристики персонажей,
устанавливать ассоциативные
связи с иллюстрациями
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13. Два мира сказки
«Снежная
королева»

2

Очерк К.Г.
Паустовского
«Великий
сказочник».
Особенности
сюжета и
композиции
сказки Х.К.
Андерсена
«Снежная
королева».
Реальное и
фантастическое
в сказке.
Символический
смысл
фантастических
образов и
художественных
деталей.
Выборочный
пересказ. Кай и
Герда.
Мужественное
сердце Герды.
Поиски Кая.
Словарная
работа
Снежная
королева и Герда
–
противопоставле

Комбиниро
ванный
урок

Вопросы 89 (ч. 2, с.
225-226),
выборочны

1.Уметь рассказывать
интересные события из жизни
Андерсена, называть признаки
жанра произведения

действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
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14.Писателисказочники и их
герои

1
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15. Ж.Санд:
страницы
биографии. «О чем
говорят цветы».
Спор героев о
прекрасном

1

ние красоты
внутренней и
внешней.
Помощники
Герды (цветы,
ворон, олень,
маленькая
разбойница и
др.). В чем сила
Герды? Победа
добра, любви и
дружбы. Роль
природы в
сказке.
выборочный
аналитический
пересказ.
сопоставление
сказки Х.К.
Андерсена со
сказкой А.С.
Пушкина.
иллюстрации к
сказке
Выразительное
чтение эпизодов
из
художественных
текстов, устное
словесное
рисование;
комментировани
е сказок,
выбранных для
самостоятельног
о чтения;
сопоставление
литературных
сказок со
сходным
сюжетом,
сопоставление
литературных
сказок и сказок
народных

Слово о Ж. Санд.
Спор героев о
прекрасном

й пересказ,
характерис
тика
героев,
сопоставле
ние сказок
Х.К.
Андерсена
и А.С.
Пушкина

Андерсена, определять
особенности авторской сказки,
доказывать, используя примеры
из текста, каким Андерсен
представляет мир, который
любит, какой мир ему
противопоставляет; давать
характеристику героям с
опорой на текст, объяснять,
какие черты народной сказки
использует сказочник;
выявлять общее и
отличительное при
сопоставлении сказки
Андерсена со сказкой Пушкина

трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель

Урок
внеклассно
го чтения

Ответить
на вопрос:
почему так
много
писателей
обращается
к жанру
«литератур
ной
сказки»?
Подготовит
ь
иллюстрац
ии к
любимой
литературн
ой сказке.
Прочитать
сказку
Жорж Санд
«О чем
говорят
цветы»
(ч.2, с.240249)

1.Знать сюжеты сказок,
выбранных для
самостоятельного чтения, их
авторов; 2.Уметь доказать, что
сюжет «бродячий», объяснить
разницу между авторской
сказкой и народной (мир
литературной сказки
подчиняется разуму и
воображению их авторов,
которые черпают свое
вдохновение из фольклора)

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Урок
изучения
нового
материала

Выразитель
ное чтение,
инсцениров
ание
эпизодов
сказки,
характерис
тика
героев,
вопросы и
задания 1-2
(с. 240)

1.Знать автора, факты его
жизни;
2.Уметь подтверждать свои
ответы цитатами из текста,
рассказывать о своем желании
и попытках понять язык
природы

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
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16.А.П.Платонов.
Жизнь и
творчество
писателя. Быль и
фантастика в
рассказе «Никита»

1

Слово об А.П.
Платонове.
Комментированн
ое
чтение
рассказа
«Никита».
Реальность
и
фантастика
в
рассказе.
Развитие
представлений о
фантастике.
Единство
главного героя с
природой,
одухотворение
природы.
Составление
плана рассказа

Урок
изучения
нового
материала

Выразитель
ное чтение,
составлени
е
плана
рассказа,
вопросы и
задания 1-4
(с. 111-112)

1.Знать: сведения о детстве и
начале
литературной
деятельности А.П. Платонова;
сюжет и содержание рассказа
«Никита».
2.Понимать:
как
преображается реальный мир в
создании ребенка.
3.Уметь: соотносить реальное
и
фантастическое
в
произведении;
выделять
эпизоды рассказа и составлять
его план
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17.
Жизнь как
борьба добра и зла.
Тема
человеческого
труда в рассказе
«Никита».
Характеристика
героя. Язык
рассказа
А.П.Платонова

1

Составление
плана рассказа;
работа
с
иллюстрациями;
рассказ
о
Никите;
наблюдение над
языком рассказа
А.П.Платонова;
сравни-тельный
анализ
произведений

Урок
изучения
нового
материала

Подобрать
пословицы
о
труде;
прочитать
рассказ
В.П.Астафь
ева
«Васюткин
о озеро» (с.
117-146)

1.Уметь
выделять
в
содержании главное и делать
выводы, находить ключевые
фразы,
отличать
язык
Платонова от языка других
писателей,
проводить
сравнительный
анализ
произведений
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18. Контрольная
работа №3 по
литературоведчес
ким терминам.

1

Знать: основные нормы
русского литературного языка.
Уметь: создавать письменные
высказывания, осуществлять
выбор и использование
выразительных средств языка в
соответствии с
коммуникативной задачей.

соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
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19.Жизнь и
творчество В.П.
Астафьева. Черты
характера и
поведение в лесу
героя рассказа
«Васюткино
озеро»

1
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20.«Открытие»
Васюткой нового
озера. Понятие об
автобиографическ
ом произведении

1
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21-22.РР.
Классное
сочинение по
рассказу
В.П.Астафьева
«Васюткино
озеро»

2

Слово о В.П.
Астафьеве.
Сообщение
о
деревне Овсянке
(рубрика
«Литературные
места России», с.
278).
Автобиографичн
ость
рассказа
«Васюткино
озеро», история
его
создания.
Проведение
героя в лесу.
Основные черты
характера героя:
мужество,
бесстрашие,
терпение,
находчивость в
экстремальных
обстоятельствах.
Словарная
работа.
Словесное
рисование
Понимание
героем природы,
его любовь к
ней. Следование
«таежным
законом».
Становление
характера юного
героя
через
испытания,
преодоление
сложных
жизненных
ситуаций. Роль
деталей
в
рассказе.
Способы
создания образа
героя
(пейзаж,
метафоры,
сравнения).
Образ
Енисея.
Иллюстрации к
рассказу
Обсуждение тем
сочинения:
1.Что
помогло
Васютке выжить
в тайге?
2.Законы тайги.
3.Значение
образов природы
в рассказе В.А.
Астафьева
«Васюткино
озеро».
Составление
плана,
подбор
материалов.
Устное
сочинение.

группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания 17, 9 (с. 140141)

1.Знать: сведения о детстве и
начале
литературной
деятельности В.П. Астафьева;
теоретико-литературное
понятие автобиографическое
произведение;
сюжет
и
содержание
рассказа
«Васюткино озеро».
2.Понимать:
как
формировался характер героя.
3.Уметь:
пересказывать
эпизоды
рассказа;
характеризовать героя и его
поступки; выяснять значение
незнакомых слов; создавать
устные картины

Урокбеседа

Вопросы и
задания 10
(с.
141,
рубрика
«Обогащай
те
свою
речь»)

1.Знать: сюжет и содержание
рассказа.
2.Понимать: необходимость
изучения
жизни
природы,
развития
душевных
и
физических сил.
3.Уметь:
прослеживать
изменения в поведении и
характере героя; определять
роль природы в произведении,
способы
ее
изображения;
описывать иллюстрации

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Урок
развития
речи

Составлени
е
плана
сочинения,
подбор
материалов
, написание
сочинения
на
черновике

1.Знать: содержание рассказа;
теоретико-литературные
понятия пейзаж, литературный
герой.
2.Понимать:
оптимистический,
гуманистический
пафос
произведения.
3.Уметь: составлять план и
подбирать материалы по теме
сочинения

Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр

Консультации
учителя
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23.Джек Лондон.
Трудная, но
интересная жизнь
(слово о писателе).
«Сказание о
Кише»
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24. Поэтическая
летопись Великой
Отечественной
войны.
А.Т.Твардовский.
«Рассказ танкиста»
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25.Подвиг бойцов
крепости-героя
Бреста. К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на
лафете…». Поэмабаллада «Сын
артиллериста»

1

Чтение статьи о
писателе;
осмысление
сюжета
произведения,
ответы
на
вопросы,
пересказ (краткий,
выборочный, от
лица
героя);
установление
ассоциативных
связей
с
произведением
живописи,
комментировани
е
художественного
текста

Урок
изучения
материала

Подготовит
ь
художестве
нный
пересказ
понравивш
ихся
эпизодов.

1.Знать автора, факты его
биографии, сюжет рассказа, его
героев; 2.Понимать обычаи,
верования, нравы северного
народа, показанные писателем;
3.Уметь объяснять, почему
Джек
Лондон
назвал
произведение
сказанием,
почему имя, деяния Киша стали
легендой

Чтение
и
обсуждение
статьи «Только
бессмертно
живет…» (с. 142143). Слово об
А.Т.
Твардовском.
Патриотические
подвиги в годы
Великой
Отечественной
войны.
Жанровые
особенности
баллады
«Рассказ
танкиста».
Сопоставление
стихотворения с
балладой М.Ю.
Лермонтова
«Бородино».
Прослушивание
стихотворения в
актерском
исполнении,
обсуждение.
Репродукция
картины Ю.М.
Непринцева.
Словарная
работа. Слово о
К.М. Симонове.
Стихотворение

Урок
чтения
и
изучения
произведен
ия

Вопросы и
задания 12, 4 (с.
146),
1-2
(с.146-147,
рубрика
«Фонохрес
томатия», 1
(с.
147,
рубрика
«Совершен
ствуйте
свою
речь»), 1-2
(с. 149), 1-2
(с.
149,
рубрика
«Фонохрес
томатия»

1.Знать поэтическую летопись
Великой Отечественной войны,
факты
из
биографии
А.Т.Твардовского,
жанровые
особенности баллады;
2.Уметь переживать события,
рассказанные в стихотворении,
усваивать его интонацию и
ритм

Урок
чтения
и
изучения
произведен
ия

1.Знать о бойцах крепостигероя Бреста, факты из жизни
поэта; 2.Уметь наблюдать над
сюжетом
в
лирическом
произведении,
выразительно
читать

следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.адекватно оценив
достижения,
2.осознавать возни
трудности,
3.осуществлять пои
пути преодоления.
Познавательные:
1.выполнять учебно
познавательные дей
материализованной
форме;
2.осуществлять для
учебных задач опер
синтеза, сравнения
классификации,
3.устанавливать пр
следственные связи
обобщения, выводы
Коммуникативны
1.строить небольши
монологические вы
2.осуществлять сов
деятельность в пар
группах с учетом к
учебно-познаватель
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
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26.Стихотворения
И.А.Бунина.
«Помню – долгий
зимний вечер…»

1

92

27.Картина
В.М.Васнецова
«Аленушка».
А.А.Прокофьев
«Аленушка»
(«Пруд заглохший
весь в зеленой
ряске…»).
Д.Б.Кедрин
«Аленушка»
(«Стойбище осеннего тумана..»)

1

9394

28-29 Н.М.Рубцов.
«Родная деревня».
Дон-Аминадо
«Города и годы»

2

«Майор привёз
мальчишку
на
лафете…».
Война и дети –
обостренно
трагическая
и
героическая тема
произведений о
Великой
Отечественной
войне.
Образ
«седого
мальчишки».
Торжественный
слог
стихотворения.
Прослушивание
стихотворения в
актерском
исполнении,
обсуждение
Стихотворные
лирические
произведения о
родной природе
как выражение
поэтического
восприятия
окружающего
мира
и
осмысление
собственного
мироощущения,
настроения.
Конкретные
пейзажные
зарисовки
и
обобщенный
образ
России.
Сближение
образов
волшебных
сказок и русской
природы.
Сравнительный
анализ
стихотворений
Д.Б. Кедрина и
Н.М.Рубцова.
Богатство
изобразительновыразительных
средств
в
создании картин
природы.
Элементы
анализа текста.
Репродукции
картин.
Прослушивание
стихотворений в
актерском
исполнении,
обсуждение

1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Урокипрактикум
ы

Сообщение
,
выразитель
ное чтение
наизусть,
вопросы и
задания (с.
151,
152,
153-154,
156-157),
элементы
анализа
поэтическо
го текста,
чтение
отрывка из
статьи Я.М.
Смоленско
го (с. 269271),
вопросы и
задания (с.
271-272)

1.Знать:
содержание
стихотворений поэтов ХХ века,
одно стихотворение наизусть.
2.Понимать:
лирический
пафос стихотворений.
3.Уметь: выразительно читать
стихотворение;
использовать
теоретико-литературные
понятия в речи; находить в
поэтических
текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
оценивать актерское чтение;
сопоставлять
поэтические
тексты
друг
с
другом;
сопоставлять
произведения
литературы и живописи

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл

95

30 Саша Черный.
Образы детей в
рассказах
«Кавказский
пленник», «ИгорьРобинзон»

1

9697

31.Д.Дефо.
«Робинзон Крузо»
- произведение о
силе
человеческого
духа

2

Слово
о
С.
Черном и Ю.Ч.
Киме. Образы и
сюжеты
литературной
классики
как
темы
произведений
для детей. Роль
игры
в
формировании
личности
ребенка.
Мир
природы
в
рассказе
С.
Черного.
Значение
названия
рассказов.
Развитие
понятия
о
юморе. Способы
создания
юмористическог
о в рассказах С.
Черного
и
песнях
Ю.Ч.
Кима
Слово о Д. Дефо.
Особенности
повествования в
романе
«Робинзон
Крузо».
Характер героя:
смелость,
мужество,
находчивость,
несгибаемость
перед
жизненными
обстоятельствам
и. Вера в разум
человека. Гимн
неисчерпаемым
возможностям
человека. Роль
дневника героя.
Робинзон
как
вечный
образ
литературы.
Прослушивание
фрагментов

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Вопросы и
задания (с.
173, 175)

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве С. Черного и Ю.
Кима (кратко); содержание
рассказов С. Черного и песен
Ю.Ч. Кима
2.Понимать: роль деталей,
пейзажа, интерьера в рассказах;
юмористический
пафос
произведений.
3.Уметь:
сопоставлять
литературные
произведения
друг с другом; характеризовать
героев и их поступки; находить
в
тексте
изобразительновыразительные
средства
и
определять их роль

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Выборочно
е
чтение,
анализ
эпизодов
романа,
характерис
тика героя,
вопросы и
задания 1-5
(с. 193-194)

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве Д. Дефо (кратко);
сюжет и содержание романа
«Робинзон Крузо».
2.Понимать:
нравственную
проблематику
романа
«Робинзон Крузо»; отношение
автора к героям; роль природы
в произведении.
3.Уметь:
выразительно
пересказывать
текст;
характеризовать героя и его
поступки;
прослеживать
изменения в поведении и
характере героя; сопоставлять
литературные
произведения
друг с другом (Д. Дефо
«Робинзон
Крузо»,
В.П.
Астафьев «Васюткино озеро»,
С. Черный «Игорь-Робинзон»;
оценивать актерское чтение

самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
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32. М.Твен. Слово
о писателе.
«Приключения
Тома Сойера».
Жизнь и заботы
Тома Сойера

2

100101

33-34.Том Сойер и
его друзья

2

102

Подведение итогов
года. Что читать

1

романа
в
актерском
исполнении,
обсуждение
Слово
о
М.
Твене.
Чтение
вступительной
статьи
о
писателе (с. 241242). Беседа о
книгах М. Твена,
прочитанных
раннее.
Роман
«Приключения
Тома Сойера»..
Черты характера
Тома,
раскрывшиеся в
отношениях
с
друзьями..
Причудливое
сочетание
реальных
жизненных
проблем
и
игровых
приключенчески
х
ситуаций.
Изобретательнос
ть в играх –
умение сделать
окружающий
мир интересным.
Юмор и ирония
в
романе.
Приемы иронии
(повторы,
нагнетания,
неожиданность,
контрасты).
Прослушивание
фрагментов
романа
в
актерском
исполнении,
обсуждение
Том
и
Гек,
дружба
мальчиков.
Игры,
забавы,
находчивость,
предприимчивос
ть. Том и Бекки,
их
дружба.
Внутренний мир
героев М. Твена

Беседа
вопросам.

по

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Выразитель
ное чтение,
инсцениров
ани
эпизодов
романа,
характерис
тика
героев,
вопросы и
задания 1-4
(с. 257), 1-5
(с.
257,
рубрика
«Фонохрес
томатия»)

1.Знать: сведения о жизни и
творчестве М. Твена (кратко);
сюжет и содержание романа
«Приключения Тома Сойера».
2.Понимать: позицию автора и
его отношение к героям;
юмористический
пафос
произведения.
3.Уметь:
выразительно
пересказывать
текст;
инсценировать
эпизоды
романа; оценивать актерское
чтение; характеризовать героя
и его поступки

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Урок
чтения
и
изучения
нового
материала

Сообщение
о писателе,
пересказ
эпизодов
«Том и его
друзья»,
сравнение
Тома
и
Сида;
анализ
текста

1.Уметь отобрать эпизоды,
помогающие ярче увидеть
характер
Тома,
его
взаимоотношения с друзьями;
проследить, как мальчишеское
озорство и неуемная фантазия
Тома сменяются мужеством и
находчивостью перед лицом
смертельной опасности

Уроки
повторения

Итоговые
вопросы (с.

1.Знать: содержание и героев
прочитанных произведений.

Регулятивные:
1.принимать и сохр
задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.
Регулятивные:
1.принимать и сохр

летом.

Представление
учащихся книг,
прочитанных за
год, рисунков н
ним. Выставка
сочинений
и
рисунков.
Викторина

и
обобщения
изученного

176),
выразитель
ный
пересказ,
описание
иллюстрац
ий

2.Уметь:
пересказывать
прочитанные произведения и
их
отдельные
эпизоды;
анализировать поэтические и
прозаические
тексты;
характеризовать
героев;
строить
развернутые
высказывания
на
основе
прочитанного; аргументировать
свою точку зрения

задачу;
2.планировать (в со
учителем и однокл
самостоятельно) не
действия, операции
плану.
Познавательные:
1.понимать информ
представленную в
изобразительной, с
модельной форме,
2.использовать зна
символические сре
решения различных
Коммуникативны
1.вступать в учебны
учителем, одноклас
2.участвовать в общ
соблюдая правила р
поведения.

Приложение №2
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд.,
дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под
редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г.
3. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. –
Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.
4. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ:
Астрель, 2011.
5. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс,
2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Учебник Литература. 5 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.
носителе. В 2 ч. / ( В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин); под ред. В.Я. Коровиной.
– 5-е изд. – М.: Просвещение.

