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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Литература» в 5 классе составлена на 

основе программы по литературе для образовательных учреждений (5-11 классы) под редакцией 

В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2018 г. В рабочей программе учтены основные положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и 

уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность 

программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического 

явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство развития 

личности. 

Учебник «Литература 5 класс» под редакцией В.Я. Коровиной рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в Федеральный перечень учебников на 2021-2022 

учебный год. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко- 

культурных 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. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 Воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; 
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 Обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; 

 Формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 Освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 Овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы, умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования 

— чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями 

о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Задачи изучения литературы в школе: 

 Познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего; 

 Усвоить основные понятия теории и истории литературы; 

 Сформировать у обучающихся умения оценивать и анализировать художественные 

произведения; 

 Овладеть способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 Продолжить формировать умения устного пересказа (подробному, выборочному, 

сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, 

повести, рассказа, сказки; 

 Овладеть богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка; 

 Способствовать формированию духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями, патриота 
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своей Родины. 

 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать, прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Главной идеей программы «Литература» (5-11 классы) под редакцией В.Я. Коровиной 

является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской 

литературе XVIII, XIX и XX веков. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Срок реализации данной Рабочей учебной программы по учебному предмету 

«Литература» для 5 класса – 1 год. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 

254 ». 
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УМК, применяемый на занятиях по литературе для обучающихся пятого класса, состоит 

из следующих составных частей: 

1. Рабочая программа: «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Учебник Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.- 

хрестоматия: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Количество часов, на которое рассчитана программа 

Рабочая учебная программа рассчитана на 102 часа. Внеклассное чтение – 8 часов. 

Развитие речи – 11 часов. 2 часа – на контрольные и проверочные работы. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по темам, последовательность изучения языкового материала. 

Формы организации учебного процесса 

На уроках будут использоваться разные формы работы: фронтальная работа, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, работа по парам, работа в группах. 

Основная форма организации учебного процесса – это урок: урок изучения нового 

материала, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, 

урок-игра, урок- исследование, урок-экскурсия, урок развития речи, урок изучения нового 

материала с мультимедийным сопровождением. 

Формы и средства контроля 

 Поурочный (текущий) контроль (ответы на вопросы, развёрнутый ответ на 

поставленный вопрос, пересказ, выразительное чтение эпизодов, конспект, 

комментированное чтение, тезисный план, составление таблицы, устное словесное 

рисование); 

 Итоговые работы: тесты в конце темы, сочинения, чтение стихотворений наизусть, 

вопросы и задания литературной викторины. 

 Проекты: 

 Проект «Художники – иллюстраторы сказок» (реализация - неделя, сентябрь); 

 Проект «Памятники писателям и литературным героям в России, Германии и 

Англии» (ноябрь-декабрь) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

Обучающиеся должны знать: 

 Авторов и содержание изученных произведений; 

 Основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры 
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литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; 

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; 

метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; 

портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения: драма как род литературы (начальные представлении); пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления); 

 Содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 Наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 Основные теоретико-литературные понятия. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

 Отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 

 Видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

 Выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 Определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; 

 Прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 Воспринимать многозначность слон в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

 Различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

 Пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки: 

 Ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

 Выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ): 

 Подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
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 Аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки; 

 Написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений: 

 Сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

 Создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 Работать с книгой; определять принадлежность художественного произведения к 

одному из литературных родов и жанров; 

 Выявлять авторскую позицию; 

 Выражать свое отношение к прочитанному; 

 Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 Владеть различными видами пересказа; 

 Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою. 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» в основной 

школе (к окончанию 5 класса) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их 

героев. 

 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и 

качества: 

 Чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 Любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 Устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, 

 Потребность в чтении; 

 Осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
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общемирового культурного наследия; 

 Ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

 Потребность в самовыражении через слово; 

 Устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 Самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 Работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 Пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 Пользоваться словарями, справочниками; 

 Осуществлять анализ и синтез; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 
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 Строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 Уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 Уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 Осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 Создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 Оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

 Осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
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художественный фильм); 

 Выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 Видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 Выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 Использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 Выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

 Пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

 Выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 Адекватно   понимать    художественный    текст    и    давать    его    смысловой    анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 Воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 Определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 Определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

 Создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 Сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 

На повышенном уровне: 

 Сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

 Сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 Сравнивать произведения героического эпоса разных народов определять черты 

национального характера; 
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 Выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 Устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 Видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

 Сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 Сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 Осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

Календарно-тематический план 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов 

1. Введение. Знакомимся с учебником 1 ч. 

2. 
Устное народное творчество; 
Проект «Художники – иллюстраторы сказок» 11 ч. 

3. Из древнерусской литературы 2 ч. 

4. 
Из русской литературы XVIII века: 
Творчество М.В. Ломоносова 2 ч. 

5. 

Из русской литературы XIX века: 
Творчество И.А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина. 

Стихи и проза. Ритм, рифма, стопа. 
 
Русская литературная сказка: 
Творчество А. Погорельского, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 
Некрасова, И.С. Тургенева, А.А. Фета, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

 
Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе: 
творчество Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, И.С. Никитина, А.Н. 
Майкова, И.З. Сурикова. 

42 ч. 
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6. 

Из русской литературы XX века: 
Творчество И.А. Бунина, В.Г. Короленко, С.А. Есенина, П.П. 
Бажова, К.Г. Паустовского, С.Я. Маршака, А.П. Платонова, В.П. 
Астафьева. 

 
Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.): 
Творчество А.Т. Твардовского, К.М. Симонова 

 
Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе: 
творчество И.А. Бунина, Д.Б. Кедрина, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, 
Дон – Аминадо. 

 
Писатели улыбаются 
Творчество С. Черного, Ю.Ч. Ким. 

29 ч. 

7. 
Из зарубежной литературы: 
Творчество Р.Л. Стивенсона, Д. Дефо, Х. К. Андерсена,  Ж. Санд, М. 
Твена, Д. Лондона 

12 ч. 

8. 

Повторение 
Итоговая контрольная работа 
Итоговый урок-праздник «Путешествие по стране Литературии». 
Задания для летнего чтения 

3 ч. 

 Всего часов 102 ч. 

 
Произведения для заучивания наизусть 

 Пословицы и поговорки; 

 М.В. Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру»; 

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

 И.А. Крылов. Басни; 

 А.С. Пушкин «У лукоморья», «Няне», отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»; 

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

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…»); 

 Ф. И. Тютчев «Весенние воды»; 

 А.А. Фет «Весенний дождь»; 

 М.Ю. Лермонтов «Бородино»; 

 По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения по выбору обучающихся (А.Т. 

Твардовский, К.М. Симонов и др.); 

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

 С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на 

выбор). 
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Формы и средства контроля 

В течение года на уроках литературы используются разнообразные формы контроля: 

 Тесты – 9; классные сочинения – 3; домашние сочинения – 1; контрольные работы – 2. 

 Чтение текстов наизусть; 

 Классное сочинение «Мой любимый герой русской народной сказки»; 

 Домашнее сочинение «История сказочного героя» (царица, царевна, Елисей); 

 Классное сочинение «Почему Тургенев изменил финал реальной истории?»; 

 Классное сочинение «Какие поступки сверстников вызывают моё восхищение?»; 

 Сочинение «Жилин и Костылин: разные судьбы»; 

 Сочинение по повести Короленко «Почему Вася подружился с Валеком и Марусей?»; 

 Контрольная работа «От фольклора до русской литературы XX века»; 

 Итоговая контрольная работа; 

 Вопросы и задания литературной викторины «Путешествие по стране Литературии 5 класса».

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Основная литература 

2. УМК 

 Коровина В. Я., Журавлев В. П .,Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.-

хрестоматия: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Для учителя: 

1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

2. Программы под редакцией В.Я. Коровиной «Литература 5-11 классы». - М: Просвещение, 

2018. 

Дополнительная литература 

1. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной «Литература: 5 класс» / О.А.Еремина – М.: Издательство «Экзамен», 

2006; 

2. Занимательные материалы по литературе. 5 класс. / Сост. Н.И.Еременко. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2005; 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «ВАКО», 2005; 

4. Карасёва И.В., Пташкина В. Н. «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 
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Журавлёва, В. И. Коровина». – Волгоград: «Учитель», 2013; 

5. Коровина В.Я. Литература: 5 кл.: Метод. советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский; Под ред. 

В.И.Коровина. – М.: Просвещение, 2001; 

6. Литература 5 кл. Поурочные планы. / Составитель: Скоркина Н.М.Издательство 

«Учитель – АСТ». 

7. Мультимедийные пособия 

8. Уроки литературы в 5 классе; 

9. Видеофрагменты художественных фильмов «Дубровский», «Алые паруса»; 

10. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс»: Электронное учебное пособие на 

CD- ROM. 

11. Оборудование: ПК; мультимедийный проектор; интерактивная доска. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

№ Тема урока Тип урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения: предметные знания и УУД 
Познавательные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Личностные УУД 

1 

Введение. Роль 
книги в жизни 
человека. Урок 

«открытия» 
нового знания. 

Вводный урок 
 

Беседа 

Знают образную 
природу словесного 
искусства. Умеют 
составлять тезисы и 
план прочитанного; 
владеть 
различными 
видами пересказа 

Выбирают действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации. 

Осознанно строят 
сообщения в устной 
форме, формулируют 
собственное мнение и 
позицию 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учебной 
деятельности; 

2 

Устное народное 
творчество. 
Понятие о 

фольклоре. Малые 
жанры фольклора 

Урок усвоения 
новых знаний 

Ответы на 
вопросы 

Знают термин 
«фольклор», умеют 
осуществлять поиск 
нужной 
информации в 
учебнике; понимать 
заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в 
устной форме. 

Учатся понимать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном 
процессе 

Получают 
возможность 
научиться адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы 
учителем, 
товарищами. 

Положительное 
отношение к 
познавательной 
деятельности; на 
основе анализа 
ситуаций 
формируются 
интерес к учебному 
материалу. 

3 
Русские народные 

сказки. Виды 
сказок, сказители 

Комбинирован
ный 

Связные ответы 

Умеют заменять 
термины 
определениями. 
Знают 
теоретический 
материал по теме. 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. Вносят 
коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта. 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание в форме 
устного 
высказывания. Умеют 
слушать и слышать 
друг друга. 

Знание основных 
принципов 
построения добра и 
зла. 

4 
«Царевна-

лягушка» как 
волшебная сказка. 

Урок изучения 
нового 

материала 
Связные ответы 

Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 

Используют 
различные языковые 
средства для 

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
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Образ Василисы 
Премудрой и 

Ивана-царевича. 

высказывания в 
устной и 
письменной форме 

работу. отображения своих 
мыслей. 

памятников 
литературы. 

5 

Поэтика 
волшебной 

сказки. Народная 
мораль в сказке 

«Царевна-
лягушка»: добро 
побеждает зло. 

Комбинирован
ный 

Ответы на 
вопросы 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Умеют работать в 
парах и эффективно 
сотрудничать. 

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий. 

6 

«Иван-
крестьянский сын 
и чудо-юдо» как 

волшебная сказка 
героического 
содержания. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устные 
высказывания 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата 

Используют 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, мыслей 
и побуждений. 

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей и 
их иерархизация 

7 

Образ главного 
героя сказки 

«Иван-
крестьянский сын 

и чудо-юдо». 

Комбинирован
ный 

Ответы на 
вопросы 

Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Используют 
различные языковые 
средства для 
отображения своих 
мыслей. 

Уважение истории, 
культурных и 
исторических 
памятников 
литературы. 

8 

Сказки о 
животных. 
«Журавль и 

цапля». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устные 
высказывания 

Извлекают 
необходимую 
информацию, 
знают 
теоретический 
материал по теме. 

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленную 
характеристику 
особенностей 
данных сказок 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать. 

Признание высокой 
ценности жизни во 
всех её проявлениях. 

9 
Бытовые сказки. 

«Солдатская 
шинель». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устные 
высказывания 

Извлекают 
необходимую 
информацию, 
знают 
теоретический 
материал по теме. 

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленную 
характеристику 
особенностей 
данных сказок 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать. 

Признание высокой 
ценности жизни во 
всех её проявлениях. 

10 
Р. р. Составление 

волшебной 
Урок развития 

речи 
Сочинение 

Сбор необходимой 
информации, 

Вносят дополнения в 
план сочинения, 

Умеют создавать 
связный текст 

Освоение 
личностного смысла 
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сказки составление плана 
предстоящего 
сочинения 

делают 
соответствующие 
пометы к каждому 
пункту плана. 

учения 

11 

Р. р. Обучение 
сочинению: «Мой 

любимый герой 
русской народной 

сказки» 

Урок развития 
речи 

Сочинение 

Написание 
письменного 
сочинения-
рассуждения. 
Структурируют 
знания 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Умеют создавать 
связный текст 

Освоение 
личностного смысла 
учения 

12 

Древнерусская 
литература.  

«Повесть 
временных лет» 

как литературный 
памятник. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
текста 
произведения. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Умеют представить 
конкретное 
содержание в устной 
форме. 

Уважение личности 
и её достоинства. 
Гражданский 
патриотизм. 

13 

Из «Повести 
временных лет»: 
«Подвиг отрока -

киевлянина и 
хитрость воеводы 

Претича». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
текста 
произведения. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Умеют представить 
конкретное 
содержание в устной 
форме. 

Уважение личности 
и её достоинства. 
Гражданский 
патриотизм. 

14 

М.В. Ломоносов - 
учёный, поэт, 

художник, 
гражданин. 
«Случились 
вместе два 

Астронома в 
пиру...» как 

юмористическое 
нравоучение. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устные 
высказывания 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата 

Используют 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, мыслей 
и побуждений. 

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей. 
Умение слушать и 
слышать и критично 
оценивать себя. 

15 

Вн. чт. Жанровые 
особенности 

басни. Истоки 
басенного жанра 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Пересказ, ответы 
на вопросы 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 

Бережное отношение 
к природному 
богатству страны; 
гражданский 
патриотизм. 
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выразительности 
слова. 

отклонения и 
отличия от эталона. 

предметно-
практической или 
иной деятельности. 

16 

И. А. Крылов - 
баснописец. 
Обличение 

человеческих 
пороков в баснях 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 

Бережное отношение 
к природному 
богатству страны; 
гражданский 
патриотизм. 

17 

Аллегорическое 
отражение 

исторических 
событий в баснях. 

(«Волк на 
псарне»). 

Комбинирован
ный 

Ответы на 
вопросы 

Комическое 
изображение 
человеческих поров 
в басне. Отклик на 
войну 1812 г 

Осуществляют поиск 
и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 

Бережное отношение 
к природному 
богатству страны; 
гражданский 
патриотизм. 

18 

Чудесный мир 
басен И.А. 
Крылова. 

(«Свинья под 
дубом»; «Ворона 

и лисица») 

Комбинирован
ный 

Ответы на 
вопросы 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся работать в 
группе. 

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий 

19 
Р. р. Защита 

проекта «Эти 
чудесные басни» 

Урок контроля Проект 
Передача характера 
и поступков героев 
басен 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
учебной литературы. 

Вносят коррективы и 
дополнения, делают 
выводы, сравнивают 
ямб и хорей. 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать 
(сочиняют стихи 
согласно 2сложн. 
размера) 

20 В.А. Жуковский. Урок изучения Ответы на Выделяют и Делают обобщения, Устанавливают Освоение 
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Рассказ о поэте. 
«Спящая царевна» 
как литературная 

сказка. 

нового 
материала 

вопросы формулируют 
познавательную 
цель. 

предположения о 
развитии действия в 
сказке 

рабочие отношения. личностного смысла 
учения 

21 
Литературная 

сказка «Спящая 
царевна» 

Комбинирован
ный 

Ответы на 
вопросы 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 

Делают обобщения, 
предположения о 
развитии действия в 
сказке 

Устанавливают 
рабочие отношения. 

Освоение 
личностного смысла 
учения 

22 

Понятие о 
балладе. 

Благородство и 
жестокость в  

балладе «Кубок». 

Урок изучения 
нового 

материала 

План, 
письменные 

высказывания 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов глав. 

Делают обобщения, 
предположения о 
развитии действия в 
балладе с опорой на 
историческую 
основу. 

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
взрослыми. 

Признание ценности 
здоровья своего и 
других. 

23 

А.С. Пушкин. 
«Няне». Рассказ о 

детских и 
лицейских годах 

жизни. 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Устные 
высказывания 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
текста 
произведения. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Умеют представить 
конкретное 
содержание в устной 
форме. 

Уважительное 
отношение к родным 

24 

А.С. Пушкин. 
«Руслан и 
Людмила» 

(пролог) как 
собирательная 

картина народных 
сказок. 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Устные 
высказывания 

Добрые чувства в 
лирике Пушкина. 
Волшебство «У 
лукоморья…» 
Извлекают 
необходимую 
информацию из 
текста 
произведения. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Умеют представить 
конкретное 
содержание в устной 
форме. 

Уважительное 
отношение к родным 

25 

А. С. Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 

богатырях»: 
события и герои. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата 

Интересуются чужим 
мнением и 
высказывают своё 

Любовь к семье 

26 

«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 

богатырях»: 
сравнительная 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 

Интересуются чужим 
мнением и 
высказывают своё 

Любовь к семье 
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характеристика 
героев. 

результата 

27 

Р. р. 
Сопоставление 

сказки А.С. 
Пушкина с 

народной и со 
сказкой В.А. 
Жуковского 

«Спящая 
царевна» 

Урок развития 
речи 

Сравнительная 
характеристика 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Уважение ценностей 
семьи. Проявление 
чувства 
собственного стыда 
за содеянное. 
Искоренение лжи и 
предательства 

28 

Р. р. Обучение 
домашнему 
сочинению 
«История 

сказочного героя» 
(царица, царевна, 

Елисей) 

Урок развития 
речи 

Сочинение 
Структурируют 
знания 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Умеют создавать 
связный текст 

Освоение 
личностного смысла 
учения 

29 
Стихи и проза. 
Рифма и ритм 

Урок изучения 
нового 

материала 
Запись в тетрадь 

Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осознают качество и 
уровень усвоения 

Используют 
различные языковые 
средства для 
отображения своих 
мыслей. 

Уважение 
культурных и 
исторических 
памятников 
литературы. 

30 

А. Погорельский. 
«Чёрная курица, 
или Подземные 

жители» как 
литературная 

сказка 

Урок изучения 
нового 

материала 

Выразительное 
чтение. Ответы 

на вопросы 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 

Любовь к близким и 
дорогим сердцу 
людям. 

31 
Мир детства в 

изображении А. 
Погорельского. 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Устные 
высказывания 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Вносят коррективы и 
дополнения в 
способах своих 
действий в случае 
расхождения 
эталона, реального 

Проявляют 
готовность оказывать 
помощь и 
эмоциональную 
поддержку 
партнёрам. 

Уважение 
личностного 
достоинства. 
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действия и его 
продукта. 

32 

Вн. чт. В.М. 
Гаршин. Герои 
сказки «Attalea 

Princeps». 
Соцветие 

мудростей в 
сказке. 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Пересказ, ответы 
на вопросы 

Строят логические 
цепи рассуждений. 

Осознают качество и 
уровень усвоения 

Демонстрируют 
способность эмпатии 

Стремятся 
установить 
отношения 
взаимопонимания 

33 

М.Ю. Лермонтов. 
Рассказ о поэте. 
Патриотический 

пафос 
стихотворения 

«Бородино» 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение наизусть 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
стихотворения для 
анализа 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата. 

Обмениваются 
знаниями между 
членами группы. 

Любовь к Родине. 

34 

Изобразительно-
выразительные 

средства языка в 
стихотворении 

«Бородино» 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Устные 
высказывания 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения 
известного и 
неизвестного 

Учатся управлять 
поведением партнёра. 

Уважение 
общечеловеческих 
ценностей, 
экологическое 
воспитание 

35 

Вн. чт. «Ашик-
Кериб» как 

литературная 
сказка. Добро и 

зло в сказке. 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Пересказ, ответы 
на вопросы 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Учатся выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать 
альтернативные 
способы его решения 

Позитивная 
моральная 
самооценка. 

36 

Н.В. Гоголь. 
Слово о поэте. 

Понятие о 
повести как 

эпическом жанре. 
Сюжет повести 
«Заколдованное 

место». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Учатся выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать 
альтернативные 
способы его решения 

Любовь к природе 

37 
Сочетание 

реального и 
фантастического в 

Урок 
выразительног

о чтения и 

Выразительное 
чтение. Устные 
высказывания 

Структурируют 
знания 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Умеют создавать 
связный текст 

Освоение 
личностного смысла 
учиться 
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повести Н.В. 
Гоголя 

«Заколдованное 
место» 

анализа 

38 
Н.В. Гоголь 

«Вечера на хуторе 
близ Диканьки». 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Устные 
высказывания 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Умеют выбирать 
обобщённые 
стратегии решения 
задачи. 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 
Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения. 

Учатся устанавливать 
и сравнивать разные 
точки зрения и делать 
выбор. Понимают 
возможность разных 
взглядов. 

Позитивная 
моральная 
самооценка. 

39 

Контрольная 
работа № 1 по 

произведениям 1-
ой половины 19 

века. 

Урок контроля 
Контрольная 

работа 
Структурируют 
знания 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Основы социально-
критического 
мышления 

40 

Начало 
литературной 

деятельности Н.А. 
Некрасова. 

Поэтический 
образ русской 

женщины в 
отрывке из поэмы 
«Мороз, Красный 

нос» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Идеал русской 
женщины. Её сила 
и красота 

Выделяют и 
осознают то, что ещё 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы 

41 

Труд и забавы 
крестьянских 

детей в 
стихотворении 
Н.А. Некрасова 
«Крестьянские 

дети». 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Устные 
высказывания 

Образы 
крестьянских детей. 
Повседневная 
жизнь и забавы. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 

Выделяют и 
осознают то, что ещё 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы 
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информацию. формами речи. 

42 

Детство И.С. 
Тургенева. 

История создания 
рассказа «Муму» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. 

Составляют план и 
последовательность 
действий при 
анализе. 

Используют 
разнообразные 
средства 
художественной 
выразительности во 
время дискуссии и 
аргументации своей 
позиции 

Любовь к Родине, к 
живому. 

43 

Жизнь Герасима в 
доме барыни, 

взаимоотношения 
с Татьяной и 

барыней 

Комбинирован
ный урок 

Устные и 
письменные 

высказывания 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 

Выделяют и 
осознают то, что ещё 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения. 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы 

44 
Нравственный 

облик Герасима. 
Рассказ о герое 

Комбинирован
ный урок 

Устные и 
письменные 

высказывания 

Умеют 
выразительно 
читать текст, 
определять его 
тему, основную 
мысль, средства 
связи. Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. 
Осознают качество и 
уровень усвоения. 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Умеют 
слушать и слышать 
друг друга 

Трудолюбие. 
Любовь к живому. 
Доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 

45 

Р. р. Классное 
сочинение 

«Почему Тургенев 
изменил финал 

реальной 
истории?» 

Урок развития 
речи 

Сочинение 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Умеют создавать 
связный текст 

Освоение 
личностного смысла 
учения 

46 
А.А. Фет. Слово о 

поэте. Лирика. 
Урок изучения 

нового 
Ответы на 
вопросы 

Извлекают 
необходимую 

Вносят коррективы и 
дополнения, делают 

Обмениваются 
знаниями между 

Любовь к природе 
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материала информацию из 
учебной 
литературы. 

выводы, сравнивают 
дактиль, анапест и 
амфибрахий. 

членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 

47 

Л.Н. Толстой: 
детство, начало 
литературной 
деятельности. 
«Кавказский 
пленник» как 

протест против 
национальной 

вражды 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устные 
высказывания 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения. 

Понимают 
возможность 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 

Чувство гордости 
при следовании 
моральным нормам. 

48 

Разные характеры, 
разные судьбы 

Жилина и 
Костылина. Тема 

дружбы в 
произведении. 

Комбинирован
ный урок 

Устные и 
письменные 

высказывания 

Устанавливают 
причинно-
следственные связи 

Составляют план, 
последовательно 
выполняют те или 
иные действия 

Проявляют 
готовность к 
обсуждению разных 
точек зрения 

Любовь к родине, к 
матери. Сила духа, 
целеустремлённость 

49 

Р. р.  Сочинение 
«Жилин и 

Костылин: 
разные судьбы» 

Урок развития 
речи 

Сочинение 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 

Взаимовыручка и 
поддержка человека, 
нуждающегося в 
помощи 

50 

Юмористический 
и сатирический 

талант А.П. 
Чехова. Рассказ 

«Хирургия» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Строят логические 
цепи рассуждения 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют её 
при выполнении 
учебных действий. 

Определяют цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия. 

Ответственное 
отношение к своей 
работе 

51 
Вн.чт. Рассказы 
Антоши Чехонте 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Пересказ, ответы 
на вопросы 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 

Ответственное 
отношение к своей 
работе 
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выразительности 
слова. 

отклонения и 
отличия от эталона. 

предметно-
практической или 
иной деятельности. 

52 
Тема природы в 
творчестве Ф.И. 

Тютчева 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Выделяют 
обобщённый смысл 
и формальную 
структуру задачи 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют её 
при выполнении 
учебных действий. 

Обмениваются 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 

Любовь к природе 

53 

Русские поэты о 
Родине и о родной 
природе (обзор). 

Анализ 
лирического 

произведения. 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Умеют выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата 

Умеют (или 
развивают 
способность) брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия 

Любовь к Родине 

54 

И. А. Бунин. 
Рассказ о 

писателе. Человек 
и природа в 

рассказе «Косцы». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы решения. 

Составляют план 
последовательность 
действий 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

Любовь к природе, 
Родине. 

55 

Вн. чт. Тема 
исторического 

прошлого России 
в рассказе И.А. 

Бунина 
«Подснежник» 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Пересказ, ответы 
на вопросы 

Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы решения. 

Составляют план 
последовательность 
действий 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

Любовь к природе, 
Родине. 

56 

В.Г. Короленко. 
Рассказ о 

писателе. «В 
дурном 

обществе». Вася и 
его отец. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Выделяют 
обобщённый смысл 
и формальную 
структуру задачи 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней 

Учатся управлять 
поведением партнёра 
– убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия. 
 

Взаимоотношения в 
семье, между 
друзьями 
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57 

Сюжет и 
композиция 
повести «В 

дурном 
обществе». 

Комбинирован
ный урок 

Устные и 
письменные 

высказывания 

Выделяют объекты 
с точки зрения 
целого и его частей 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата 

Учатся управлять 
поведением партнёра 
– убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия. 

Взаимоотношения в 
семье, между 
друзьями 

58 

«В дурном 
обществе»: 

«дурное 
общество» и 

«дурные дела» 

Комбинирован
ный урок 

Ответы на 
вопросы 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации для 
подтверждения 
своей точки зрения 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 

Взаимопонимание 
между людьми. 
Сострадание к 
ближнему. 

59 

Р. р. Сочинению 
по повести 
Короленко 

«Почему Вася 
подружился с 

Валеком и 
Марусей?» 

Урок развития 
речи 

Сочинение 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 
Структурируют 
знания 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 
Оценивают 
достигнутый 
результат 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 
Умеют создавать 
связный текст 

Освоение 
личностного смысла 
учения 

60 

С.А. Есенин. 
Слово о поэте.  
Поэтическое 
изображение 

родной природы в 
стихотворении 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста. Умеют 
заменять термины 
определениям 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона 

Стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
Проявляют 
готовность оказать 
помощь и 
эмоциональную 
поддержку 

Любовь к родному 
краю 

61 
Родная природа в 
стихотворениях 

С.А. Есенина 

Урок 
выразительног

о чтения и 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Строят логические 
цепи, Выделяют и 
формулируют 

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения 

Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Выражение любви к 
природе через 
музыку 
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анализа познавательную 
цель 

62 

П.П. Бажов. 
Рассказ о жизни и 

творчестве 
писателя.  Образ 
Степана в сказе 
«Медной горы 

Хозяйка». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме 

Любовь к своему 
делу 

63 

Язык сказа. 
Реальность и 
фантастика в 

сказе.  Честность, 
добросовестность, 

трудолюбие и 
талант главного 

героя. 

Комбинирован
ный урок 

Ответы на 
вопросы 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме 

Любовь к своему 
делу 

64 

Вн. чт. П.П. 
Бажов. Судьба 

Танюшки в сказе 
«Малахитовая 

шкатулка» 

Урок 
внеклассного 

чтения 

Пересказ, ответы 
на вопросы 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 

Трудолюбие, 
честность. 

65 

К.Г. Паустовский. 
«Теплый хлеб» -
сказка о труде и 

взаимной выручке 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы решения 
задачи 

Составляют план и 
последовательность 
действий 

Используют 
разнообразные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств 

Отношение к 
животным 

66 

Нравственные 
уроки сказки 

«Теплый хлеб».   
Сказочные и 

реальные мотивы 

Комбинирован
ный урок 

Ответы на 
вопросы 

Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают 
способы решения 
задачи 

Составляют план и 
последовательность 
действий 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

Чувство совести 

67 
Природа и 

человек в рассказе 
Комбинирован

ный урок 
Ответы на 
вопросы 

Умеют выводить 
следствия из 

Предвосхищают 
результат и уровень 

Интересуются чужим 
мнением и 

Любовь к природе, 
сострадание к 
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К.Г. Паустовского 
«Заячьи лапы» 

имеющихся в 
условии задачи 
данных 

усвоения высказывают своё животным. 

68 

С.Я. Маршак. 
Рассказ о 

писателе. Пьеса-
сказка 

«Двенадцать 
месяцев». 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней 

Интересуются чужим 
мнением и 
высказывают своё с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли 

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей 

69 

Положительные и 
отрицательные 

герои. Традиции 
народных сказок в 

пьесе-сказке 
«Двенадцать 

месяцев». 

Комбинирован
ный урок 

Устные и 
письменные 

высказывания 

Выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
классификации 
объектов 

Составляют план и 
последовательность 
действий 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем 

Трудолюбие – одна 
из главный черт 
человека 

70 

А.П. Платонов. 
Быль и 

фантастика в 
рассказе 

«Никита» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устные 
высказывания. 

Анализ. 

Анализируют 
условия и 
требования задачи. 
Умеют выбирать 
обобщённые 
стратегии решения 
задачи 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 
Осознают качество и 
уровень усвоения 

Учатся понимать 
решение и 
реализовать его 
Проявляют внимание 
к личности другого 

Признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей. 
Уважение ценностей 
семьи 

71 

Особенность 
мировосприятия 
главного героя 

рассказа 
«Никита» 

Комбинирован
ный урок 

Устные и 
письменные 

высказывания 

Анализируют 
условия и 
требования задачи. 
Умеют выбирать 
обобщённые 
стратегии решения 
задачи 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 
Осознают качество и 
уровень усвоения 

Учатся понимать 
решение и 
реализовать его 
Проявляют внимание 
к личности другого 

Признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей. 
Уважение ценностей 
семьи 

72 

В.П. Астафьев. 
Автобиографичес

кий рассказ 
«Васюткино 

озеро» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устные 
высказывания. 

Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, 
предлагают 
способы их 
проверки 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнёрам, внимание 
к личности другого 

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей и 
их иерархизация 
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73 

Человек и 
природа в 
рассказе 

«Васюткино 
озеро» 

Комбинирован
ный урок 

Устные 
высказывания. 

Анализ. 

Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 

Проявляют 
готовность адекватно 
реагировать на 
нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную 
поддержку 

Выносливость, 
терпение, 
сообразительность, 
мудрость 

74 

Р. р. Классное 
сочинение 

«Какие поступки 
сверстников 

вызывают моё 
восхищение?» 

Урок развития 
речи 

Сочинение 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой и 
информации и 
средств образной 
выразительности 
слова. 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 
Умеют создавать 
связный текст 

Освоение 
личностного смысла 
учения 

75 

А.Т. Твардовский. 
Рассказ о поэте. 

«Рассказ 
танкиста». Дети и 

война 

Комбинирован
ный урок 

Устные 
высказывания. 

Анализ. 

Применяют методы 
информационного 
поиска с помощью 
компьютерных 
средств 

Определяют 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли. 

Гражданский 
патриотизм 

76 

К.М. Симонов. 
Рассказ о 

писателе. «Майор 
привез мальчишку 
на лафете...» Дети 

и война. 

Комбинирован
ный урок 

Устные 
высказывания. 

Анализ. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено и того, что 
ещё неизвестно 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Гражданский 
патриотизм 

77 

Русские поэты 20 
века о Родине и 
родной природе 
(И.А. Бунин, А. 

Блок, Н.М. 
Рубцов, Дон-

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Строят логические 
цепи рассуждения 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют её 
при выполнении 
учебных действий 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
устной форме 

Экологическое 
сознание 
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Аминадо). 

78 

Д. Кедрин 
"Аленушка", А. 

Прокофьев 
"Аленушка". 
Картина В. 
Васнецова 

"Алёнушка" 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Устанавливают 
причинно-
следственные связи 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 
аргументации своей 
позиции 

Любовь к малой 
родине, родной 
природе 

79 

Образы детей в 
рассказе Саши 

Чёрного 
«Кавказский 

пленник» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Ответы на 
вопросы 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Интересуются чужим 
мнением и 
высказывают своё 
мнение 

Следование 
моральным нормам 

80 
Саша Чёрный. 

«Игорь-
Робинзон». 

Комбинирован
ный урок 

Устные 
высказывания. 

Анализ. 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки 

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и 
отличия от эталона. 

Интересуются чужим 
мнением и 
высказывают своё 
мнение 

Следование 
моральным нормам 

81 

Ю.Ч. Ким. Песня 
«Рыба-кит» как 

юмористическое 
произведение. 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Составляют целое 
из частей, 
самостоятельно 
достраивают, 
восполняя 
недостающие 
компоненты 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем. 
Учатся владеть 
монологической 
речью 

Юмор как 
эмоциональная 
разрядка 

82 

Р.Л. Стивенсон. 
Подвиг героя в 

балладе 
«Вересковый 

мед» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Анализ 
произведения 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Осознают качество и 
уровень усвоения 

Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Следование 
народным 
традициям своей 
страны 

83 
Д. Дефо. Рассказ о 

писателе. 
«Робинзон 

Урок изучения 
нового 

материала 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 

Выносливость, 
желание жить. 
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Крузо»: 
необычайные 
приключения 

героя. 

способы решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

свои мысли. 

84 

Д. Дефо. 
«Робинзон 

Крузо»: характер 
героя. 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Устные 
высказывания. 

Анализ. 

Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли. 

Выносливость, 
желание жить. 

85 

Г.Х. Андерсен. 
«Снежная 
королева»: 
реальное и 

фантастическое в 
сказке. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Строят логические 
цепи рассуждений 

Сличают свой 
способ действия с 
эталоном 

Умеют представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме 

Освоение 
общемирового 
культурного 
наследия 

86 

«Снежная 
королева»: сказка 

о великой силе 
любви. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Анализ 
произведения 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей 

87 

Победа добра, 
любви, дружбы в 

сказке Х.К. 
Андерсена 
«Снежная 
королева» 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Устные 
высказывания. 

Анализ. 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона 

Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей 

88 
М. Твен. Рассказ о 

писателе. 
Урок изучения 

нового 
Анализ 

произведения 
Выдвигают и 
обосновывают 

Оценивают 
достигнутый 

Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Послушание детей 
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«Приключения 
Тома Сойера». 

материала гипотезы, 
предлагают 
способы их 
проверки 

результат 

89 

Неповторимый 
мир детства в 

романе 
«Приключения 
Тома Сойера». 

Урок 
выразительног

о чтения и 
анализа 

Выразительное 
чтение. Анализ. 

Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, 
предлагают 
способы их 
проверки 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Послушание детей 

90 

Д. Лондон. 
«Сказание о 
Кише» как 
рассказ о 

взрослении 
человека в 

суровых условиях 

Урок изучения 
нового 

материала 

Анализ 
произведения 

Выделяют и 
формулируют 
проблему 

Осознают качество и 
уровень усвоения 

Умеют слушать и 
слышать друг друга 

Настойчивость и 
доказательство 
правды. 

91 
Итоговая 

контрольная 
работа 

Урок контроля Тест 
Структурируют 
знания 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Основы социально-
критического 
мышления 

92 

Р. р. Защита 
проекта 

«Памятники 
писателям и 

литературным 
героям в России, 

Германии и 
Англии» 

Урок контроля Проект 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Структурируют 
знания 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

93 Анализ работ Урок анализа РНО 
Структурируют 
знания 

Выделяют и 
осознают то, что уже 
усвоено и что ещё 

Адекватно 
используют речевые 
средства для 

Освоение 
общемирового 
культурного 
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подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения. 

аргументации своей 
позиции 

наследия 

94 

Подведение 
итогов года. 

Рекомендации на 
лето. 

Урок анализа Беседа 
Структурируют 
знания 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Основы социально-
критического 
мышления 

95 Повторение       

96 Повторение       

97 Повторение       
98 Повторение       
99 Повторение       

100 Повторение       
101 Повторение       
102 Повторение       
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