
Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Ко

л 

час

ов 

            

         Содержание (тема урока) 

Планируемый результат 

(Формируемые УУД) 

 

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Виды и Региональ

-ный 

Дом.  дата 

формы 

контроля 

компонен

т 

задание план фа

кт 

              I четверть         

 2 Вводные уроки         

1 1 Литература как искусство 

слова.  

Знать о целях и задачах 

нового учебного предмета 

«Литература».  

Уметь пересказывать 

текст. 

извлечение необходимой 

информации из текста; 

осознанное построение 

речевого высказывания. 

 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 стр.4-6, 

зад.1-4 стр. 

7 

2.09  

2 1 Средства выразительности речи осознанное построение 

речевого высказывания. 

Извлечение 

необходимой 

информации  из 

текста, 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Инд. 

задания 

4.09  

 4 Мифы народов мира  +1 ч. вн.чт.       

3 1 Мифы разных времен и 

народов.  

Знать понятия «миф», 

«мифология», 

классификацию мифов. 

Свободная работа с 

текстами; владение 

монологиче-кой и 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Вопросы из 

учебника, 

чтение 

мифов 

5.09  



самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска 

диалогической 

речью 

4 1 Персонажи славянской 

мифологии. Знакомство с 

мифами о Геракле. Миф «Золотые 

яблоки Гесперид». 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование знаний. 

Свободная работа с 

текстами; владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Беседа, проб- 

лемные 

задания 

 Вопросы из 

учебника 

9.09  

5 1  Календарные мифы. 

«Масленица». 
Иметь представление о 

календарных мифах, знать 

историю праздника 

Масленицы. 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Свободная работа с 

текстами; владение 

монологической  

и диалогической 

речью 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Читать 

мифы о 

Геракле 

11.09  

6 1 Вн.чт. Мифы древней Греции. контроль, оценка; умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнитель-  

ной литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Фронтальный 

опрос. Само-

стоятельная 

работа 

 С.20-24, 

вопросы 

12.09  

 16 Устное народное творчество + 2 ч. р/р+ 1 ч. в/ч       



7 1 Фольклор.  Былины – русский 

народный эпос. 

Знать термины 

«фольклор», 

«фольклористика», 

«былина». Знать жанры 

фольклора. 

целеполагание; синтез, 

анализ 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Беседа, проб-

лемные 

Фольклор 

донских 

казаков 

С.25-30 16.09  

8 1 Художественные особенности 

былины «три поездки Ильи 

Муромца» 

Навык выразительного 

чтения, пересказа и 

анализа текста 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Вопросы в 

учебнике 

18,09  

9 1 Русские народные сказки. 

«Царевна-лягушка» как 

волшебная сказка. 

Знать виды сказок. Знать, 

как пересказывается 

народная сказка. Навык 

пересказа. 

осознанное построение 

речевого высказывания; 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Фронтальный 

опрос. Само-

стоятельная 

работа 

Сказки 

казаков 

Дона 

С.33, 

вопросы 

19.09  

10 1 Сюжет и образы в сказке. 

Народный идеал. 
осознанное построение 

речевого высказывания; 

извлечение необходимой 

информации из текста. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

  С.41, 

вопросы 

23.09  



на заданную  

тему 

11 1 Положительные герои сказки, 

их помощники и противники 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

  С.41, 

вопросы 

25.09  

12 1 Р.р. Сюжеты народных сказок 

в картинах художников В.М. 

Васнецова, И.Я. Билибина 

осознанное построение 

речевого высказывания; 

извлечение необходимой 

информации из текста. 

Создание устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Индивидуаль

ная, 

творческая 

 Дописать 

работу 

26.09  

13 1 Сказки народов мира. «Тысяча 

и одна ночь». «Путешествия 

Синдбада-морехода». 

Иметь представление о 

сказках  народов мира. 

Навык выразительного 

чтения, пересказа. 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Фронтальный 

Индивидуаль-

ный, 

 Читать 

«Приключен

ия 

Синдбада-

морехода» 

30,09  

14 1 Вн.чт. «В гостях у сказки». синтез; осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

Создание устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

творческая 

работа 

 Отзыв о 

прочитан-

ной сказке 

2,10  



извлечение необходимой 

информации из текста. 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

15 1 Р.Р. Мастерская слова. Пишем 

сказку. 
контроль, оценка. 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Создание 

письменных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

творческая 

работа 

  3,10  

16 

17 

2 Малые жанры фольклора. 
Лаконизм и эмоциональная 

выразительность пословиц, 

поговорок, загадок. 

Знать определения малых 

жанров фольклора: 

пословиц, поговорок, 

загадок; тематические 

группы пословиц. Уметь 

использовать их в речи. 

Моделирование, 

построение высказывания. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Послови-

цы и 

поговорки 

казаков, 

населения 

Донской 

земли 

Устное 

сочинение-

миниатюра 

по 

пословице 

7.10 

9.10 

 

18 1 Загадки. Типы и циклы загадок. 

Сказка-загадка. 

Уметь отгадывать и 

сочинять загадки. 

планирование учебного 

сотрудничества; 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Задания по 

группам 

10..10  



19 1 Анекдот. Циклы анекдотов. 

Сказка-анекдот. 

Знать о происхождении 

жанра анекдота, жанровые 

особенности песен и 

частушек. Уметь сочинять 

частушку по заданному 

началу. 

осознанное построение 

речевого высказывания; 

извлечение необходимой 

информации из текста. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С.72-74, 

вопросы 

14,10  

20 1 Песни. Частушки. Виды 

народных песен. 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль процесса и 

результатов деятельности; 

 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Казацкие 

песни 

Особеннос

ти песен 

донских 

казаков 

С 77-81 16.10  

21 1 Народная драма. 

Насыщенность пьесы «Озорник 

Петрушка» малыми жанрами 

фольклора. 

Знать понятия «драма», 

«пьеса», «диалог», 

«монолог», «афиша», 

«реплика», «ремарка», 

«декорация». Навык 

выразительного чтения. 

осознанное  построение 

речевого высказывания, 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Поисковая 

работа 

 С.81-82, 

вопросы 

17,10  

22 1 Итоговый урок по фольклору. 

Связь различных жанров 

фольклора 

Проверка и оценка 

качества знаний, 

Извлечение 

необходимой 

информации  

Рубежная 

работа 

 С. 84-87 21.10  



полученных при изучении 

темы «Русский фольклор» 

из справочной 

литературы 

 36 Русская литература XIX века + 10 ч. р.р.+ 2 ч. вн.чт.       

23 1 Расцвет русской басни в начале 

19 века. И.А. Крылов 

установление причинно–

следственных связей; 

доказательство. 

Создание 

письменных 

высказываний. 

Выбор 

и использование 

выразительных 

средств  

языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Фронтальный 

опрос. Само-

стоятельная 

работа 

 Составить 

список 

героев басен 

Крылова; 

нарисовать 

одного из 

них (по 

желанию). 

23.10  

24 1 Обличение невежества в баснях 

И.А. Крылова Свинья под 

дубом», «Осел и мужик»  

Уметь понимать 

иносказательный подтекст 

басен и их мораль. Навык 

выразительного чтения. 

определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Создание устных  

высказываний. 

Выбор 

и использование 

выразительных 

средств языка. 

Беседа, проб-

лемные 

задания 

 Учить 

басню 

наизусть 

24.10  

25 1 Р.Р. Инсценировка басен И.А. 

Крылова 
контроль, коррекция, 

оценка. 

 Творческое 

задание 

 С.91-95 6.11  

26 1 А.С. Пушкин. Детство и 

юность поэта. Начало 

творческого пути. Поэма 

«Руслан и Людмила» ( пролог). 

анализ; синтез; 

моделирование. 

Свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск 

необходимой 

информации на 

заданную тему 

Беседа,    

проблемные 

задания 

 Читать 

поэму 

«Руслан и 

Людмила». 

Песнь 

первая 

7.11  



27 1 Руслан, его соперники и 

враги.«Руслан и Людмила». 

Песнь первая 

Навык анализа, 

выразительного чтения 

поэтического текста. 

планирование учебного 

сотрудничества 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

проблемные 

задания 

 Читать 

поэму, 

песнь 

вторая. 

вопросы 

11.11  

28 1 Злые и добрые силы в поэме. 

«Руслан и Людмила». Песнь 

вторая.  

Навык анализа, 

выразительного чтения 

поэтического текста. 

управление поведением 

партнёра – контроль, 

оценка, коррекция его 

действий. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

проблемные 

задания 

 читать 

поэму, 

песнь 

третья. 

вопросы 

13.11  

29 1 Поэма «Руслан и Людмила». 

Песнь третья. Чтение и анализ 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование знаний. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

проблемные 

задания 

 озаглавить 

песни,  

придумав 

заголовки 

 самим или 

найдя 

отрывки 

 из текста. 

14.11  

30 1 Музыкальность стиха 

Пушкина. Обобщение. 

анализ; синтез; поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

структурирование знаний. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Монологичес

кий 

ответ 

 С.139-140 18.11  

31 1 Р.Р. Типы речи в художественном 

произведении 
Уметь разграничивать 

тексты разных типов речи 
Извлечение 

необходимой 

информации  

из справочной 

литературы 

Самостоятель

ная работа 

 С.141, 

творческое 

задание 

20.11  

32 

33 

2 Поэтические картины зимы в 

лирике А. С. Пушкина («Няне», 

«Зимнее утро», «Зимний 

выбор оснований для 

сравнения; 

доказательство; 

Свободная работа с 

текстами 

Коллективная 

индмвидуаль- 

ная 

Поэтическ

ие 

картины 

Выучить 

стих-ние 

21.11 

25.11 

 



вечер», «Зимняя дорога», 

«Бесы»). 

осознанное построение 

речевого высказывания. 

художественных 

произведений 

зимы в 

творчестве 

донских 

поэтов 

Пушкина 

наизусть 

34 1 Р.р. Стихи и проза.  Уметь анализировать  

и интерпретировать 

художественное 

произведение,  используя 

сведения по истории и 

теории  

литературы 

смысловое чтение; 

извлечение необходимой 

информации из текста. 

Навык 

выразительного 

чтения. 

Фронтальный 

опрос. Само-

стоятельная 

работа 

 Написать 

стихотворе-

ние (проба 

пера)  

27.11  

35 1 Р.р. Урок-концерт. Чтение 

наизусть стихотворений 

Пушкина. 

контроль, коррекция, 

оценка. 

Навык 

выразительного 

чтения. 

Индивидуаль

ная, 

коллективная 

оценка 

 С.149-152, 

вопросы  

28.11  

36 1 Воспоминания о детстве в 

лирике М.Ю.Лермонтова («И 

вижу я себя ребёнком…») 

анализ; синтез; 

моделирование; 

применение методов 

информационного поиска 

Навык 

выразительного 

чтения. 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С. 154, 

вопросы 

2.12  

37 1 Стихотворения «Парус», 

«Листок», «Из Гёте», в которых 

выражено отношение поэта к 

окружающему миру. 

Знать: определения, 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать текст; 

определять жанр и ком- 

позицию литературного 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

Навык 

выразительного 

чтения. 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 выучить 

стихотворе-

ние 

Лермонтова 

наизусть 

4.12  



характеристику герою; 

находить в тексте средства  

художественной 

выразительности 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы творческого 

характера. 

38 1 Р.Р.Чтение стихотворений 

М.Ю.Лермонтова наизусть. 
контроль, коррекция, 

оценка. 

Навык 

выразительного 

чтения. 

Индивидуаль

ная, 

коллективная 

оценка 

 С.154-157, 

вопросы 

5.12  

39 

 

1 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 

Сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Иметь представление о 

сборнике «Вечера…» 

Навык выразительного 

чтения, пересказа, анализа 

текста. Смысловое чтение; 

анализ; 

осознанное построение 

высказывания 

КУ 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Дочитать 

повесть, 

составить 

план 

рассказа 

деда «Как 

ведьмы  

играли с 

покойным 

дедом в 

дурака». 

9.12  

40 

41 

2 «Пропавшая грамота». Герой 

повести и его поиски 

пропавшей грамоты. 

Мастерство описания и 

повествования. 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать текст; 

самостоятельное 

создание способов 

решения. 

КУ 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С. 171, 

вопросы 

11.12 

12.12 

 



42 1 Вн.чт. «Майская ночь, или 

Утопленница» 
Знать: содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать текст; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

КУ  

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Прочитать 

повесть 

«Майская  

ночь, или 

Утопленни-

а». 

16.12  

43 1 P.P. Отзыв «Моё понимание 

произведения» 
самостоятельное создание 

способов решения задачи 

творческого характера. 

Монологический 

ответ 

Рубежная 

работа 

 С.171-174 18.12  

44 1 И.С.Тургенев. Детство И.С. 

Тургенева, начало 

литературной деятельности. 

История создания рассказа 

«Муму». Знакомство с героями. 

 

анализ; синтез; 

моделирование; 

применение методов 

информационного поиска 

КУ  

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С.180-187, 

чтение 

пересказ 

19.12  

45 1 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму» (начало беседы о 

главном герое). 

смысловое чтение; 

структурирование 

информации; умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

КУ, 

монологический 

ответ 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 С.190-197, 

пересказ, 

анализ 

23.12  

46 1 Герасим и барыня. Герасим и 

дворня. Роль пейзажа в сюжете 

рассказа. 

смысловое чтение; 

определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Характерис-

тика 

Герасима и 

его 

окружения 

25.12  

47 1 Герасим и Муму. Счастливый год. структурирование 

информации; умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Навык составления 

характеристики 

литературного 

героя 

Самостоятель

ная работа 

 Заполнить 

таблицу в 

тетради 

26.12  



48 

49 

2 Р.р. Мастерство Тургенева в 

создании портрета, пейзажа, 

описании интерьера. Подготовка 

к домашнему сочинению по 

рассказу Тургенева «Муму» 

Знать: этапы жизни  

Тургенева; понятие  

сюжет; роль портрета  

и пейзажа в рассказе. 

Уметь: охарактеризовать 

литературного героя; 

сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать 

выводы; рассуждать, 

формулировать свои 

впечатления от рассказа, в 

том числе 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы творческого 

характера. 

составление плана 

характеристики 

героя. Работа с 

эпизодами 

рассказа. Создание 

цитатной таблицы 

для 

характеристики.                                      

Монологичес

кий 

ответ 

 Составить 

План, 

Написать 

сочинение 

13.01 

15.01 

 

 

50 

51 

2 Поэтический образ Родины. (А. 

Кольцов. «Косарь», И. Никитин. 

«Русь», 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», Н.А. 

Некрасов. «Соловьи» и  др.)  

 Вн.Чт Моё любимое 

стихотворение, 

олицетворяющее поэтический 

образ Родины. 

Знать: особенности 

построения поэтического 

произведения, понятие 

параллелизма. 

Уметь: выделять средства 

передачи настроения; 

сравнивать стихи разных 

поэтов; отличать стихи  

от прозы, используя 

сведения о 

стихосложении; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения;  

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

коллективное 

чтение, само-

стоятельная 

работа 

Родная 

земля в 

творчестве 

донских 

поэтов. 

 

 

Мои 

любимые 

стихи 

М.П.Двух-

братова 

Задания по 

выбору 

учащихся: 

1.Нарисо-

вать 

иллюстра-

цию к 

одному из 

стихотворе-

ний так, 

чтобы 

наиболее 

точно 

передать его 

атмосферу. 

2.Написать 

небольшое 

16.01 

20.01 

 



рассужде-

ние на тему  

«Какое 

стихотворен

ие 

 из 

прочитан-

ных 

 на уроке 

мне ближе и 

почему?». 

52 1 Р.р. Ритм. Стихотворная речь и 

стихотворные размеры. 

Знать: основные 

теоретические понятия. 

Уметь: использовать  

сведения по теории  

литературы; 

контроль, коррекция, 

оценка. 

Извлечение  

необходимой 

информации  

из справочной 

литературы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С.215, 

вопросы 

22.01  

53 1 Героическое прошлое России. 

М.Ю.Лермонтов «Бородино»: 

построение и сюжет.  

выбор оснований и 

критериев для сравнения; 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы творческого 

характера. 

Извлечение  

необходимой 

информации  

из справочной 

литературы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

Стихи 

донских 

поэтов о 

героичес-

ком 

прошлом 

Выучить 

наизусть 

отрывок из 

«Бородино» 

23.01  

54 1 Р.Р Художественные особенности 

стихотворения. Чтение наизусть. 
анализ; контроль, 

коррекция, оценка. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Навык 

выразительного 

чтения 

Индивидуаль

ная, 

коллективная 

оценка 

 С.221, 

вопросы 

27.01  



55 

56 

2 Л.Н.Толстой «Петя Ростов». 

Роль партизанского движения в 

Отечественной войне 1812г.  

Первый бой и гибель Пети. 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать текст; 

анализ; синтез; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Навык 

выразительного 

чтения 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Закончить 

чтение 

текста; 

подготовить 

пересказ 

эпизода  

«Первый 

бой и 

смерть 

Пети». 

29.01 

30.01 

 

57 1 М.А.Булгаков «Петя Ростов» 

Особенности драматического 

произведения. Беседа о судьбе 

героя. 

анализ; синтез; осознанное 

построение речевого 

высказывания. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С.244-245,  

итоговые 

вопросы 

3.02  

58 1 P.P. Урок-обобщение. Литература 

XIX века. 
анализ; контроль, 

коррекция, оценка. 

Извлечение  

необходимой 

информации  

из справочной 

литературы; 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Самостоятель

ная работа 

 Рассказ на 

тему «Мой 

любимый 

писатель 

XIX века» 

5.02  

 29 Литература ХХ века + 5 ч. р.р.+ 5 ч. в/чт       

59 1 Связь веков в поэзии 20 века. 

И. А. Бунин. «26-е мая». 

А. А. Ахматова. «В Царском 

Селе». 

В. А. Рождественский. 

«Памятник юноше Пушкину». 

Уметь: анализировать  

поэтическое произведение  

Поиск необходимой 

информации; 

самостоятельное создание 

способов решения. 

Выявление 

«сквозных» тем и 

ключевых проблем 

русской 

литературы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Анализ 

стихотворе-

ния по 

вопросам 

6.02  



60 1 Х.К.Андерсен «Снежная 

королева». Сюжет, герои 

сказки. 

Литературная сказка. 

Биография Андерсена. 

Сказка «Снежная 

королева». Главные герои 

сказки. 

выбор оснований для 

сравнения; 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 

 По группам: 

7 историй 

читать, 

анализиро-

вать 

10.02  

61 

62 

2 Приключения Герды. Роль 

Снежной королевы в сказке.  

Могущество любви, дружбы, 

верности. 

Анализ эпизодов о 

приключениях Герды. 

Любовь. Дружба. 

Верность. Добро 

побеждает зло. 

Обобщение; планирование 

учебного сотрудничества; 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

 

Монологичес

кое 

высказыва-

ние, работа в 

группах 

 Мини-

сочинение 

на заданную 

тему 

12.02 

1302 

 

63 1 Вн.Чт Литературные сказки 

XIX и XX веков. 

К.Паустовский «Рождение 

сказки».  

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать идею,  

проблематику выбор 

оснований для сравнения; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Беседа, 

проблемные 

задания. 

Устное 

рисование 

 С. 43-58 

читать 

17.02  

64 

65 

2 А.П.Платонов «Волшебное 

кольцо».Сюжет и герои сказки. 

Сравнение с народной сказкой. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

проблемные 

задания. 

 Отзыв о 

прочитан-

ной сказке 

19.02 

20.02 

 



произведения;  

формулировать идею,  

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою 

анализ, синтез, умение 

делать выводы. 

 Самостоятель

ная работа 

66 1 Джанни Родари. «Сказки по 

телефону». Лаконизм и 

афористичность повествования. 

постановка вопросов; 

умение точно выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

 

Работа по 

группам, 

проблемные 

задания 

 С.59-66, 

вопросы 

24.02  

67 1 Р.р.Подготовка к тв. работе по 

созданию сказок. Создание 

своей книги «Сказки по 

телефону»  

структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы творческого 

характера. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Устное 

рисование 

 Групповое 

создание 

сказок 

26.02 

 

 

68 

69 

2 Л.Кэролл «Алиса в стране 

чудес» и переработка 

В.Набокова «Аня в стране 

чудес».  Чудо и парадокс на 

страницах сказки. 

анализ, синтез, умение 

делать выводы. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

 

Работа в 

парах, анализ 

и беседа 

 С.81-82, 

вопросы 

27.02 

3.03 

 

70 1 Дж.Р.Р.Толкиен. «Хоббит, или 

Туда и обратно». Смысл 

двойного названия повести.  

Фэнтези как жанр 

 

анализ; синтез; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

 

  С.94-103, 

чтение, 

анализ 

5.03  

71 1 Поведение героя Бильбо. Связь 

произведения с фольклором. 

анализ, синтез, умение 

делать выводы. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений; 

Устные 

ответы на 

вопросы: 

 С. 104, 

вопросы, 

с.106-113, 

читать 

6.03  



Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

1.«Какие 

человечес-кие 

качества 

проявляют-ся 

у сказочных 

героев?». 

2.  «Чему 

учит эта 

повесть?» 

72 1 Проза начала ХХ века. 

И.С.Шмелев. «Как я встречался 

с Чеховым» («За карасями»). 

Двойное название рассказа. 

смысловое чтение; 

выделение необходимой 

информации; 

определение основной и 

второстепенной 

информации. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 Прочитать 

рассказ «На 

святой» 

10.03  

73 1 Вн. чт. Особенности 

лирической прозы И.Шмелева. 

 Рассказ И.С. Шмелева « На 

святой» 

смысловое чтение; 

выделение необходимой 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное построение 

речевого высказывания. 

Извлечение  

необходимой 

информации  

из прочитанной 

литературы 

Монологичес

кий ответ, 

самостоятель

ная работа 

 С.113-115,  12.03  

74 1 Е.Замятин. «Огненное «А». 

Сюжет, рожденный 

прочитанной книгой. рассказ о 

мечте подростков  начала века. 

Знать содержание 

рассказа. Навык 

комментированного 

чтения. Умение работать в 

группе. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С.115, 

вопросы, 

с.116-120, 

читать 

13.03  

75 1 Автобиографический очерк 

А.И.Куприна «Мой полет». 

осознанное построение 

высказывания; постановка 

вопросов; инициативное 

сотрудничество. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Пересказ 

очерка 

17.03  

76 1 Поэтический образ Родины.. 

Отражение красоты природы в 

Навык выразительного 

чтения, анализа 

Самостоятельно 

делать выводы, 

Организация 

совместной  

 Вопросы по 

группам 

19.03  



стихах А.А. Блока(«На лугу», 

«Ворона»), И.А. 

Бунина(«Сказка»), 

 К.Д. Бальмонта(«Снежинка», 

«У чудищ», «Осень»). 

лирического 

произведения.выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы творческого 

характера. 

создавать свои 

художественные 

образы 

учебной 

деятельности 

77 1 Чувство привязанности к 

окружающему человека миру 

природы в стихах  

С.А. Есенина («Пороша», 

«Черёмуха»), 

 Н.А. Заболоцкого 

(«Оттепель»), Д.Б. Кедрина 

(«Скинуло кафтан зелёный 

лето»), Н.М. Рубцова («В 

горнице») 

Уметь: анализировать 

поэтическое произведение  

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

самостоятельное создание 

способов решения. 

Извлечение  

необходимой 

информации  

из прочитанной 

литературы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Выразитель

ное чтение 

стихов 

20.03  

78 1 Р.Р.Отработка выразительного 

чтения. 

Уметь: анализировать 

поэтическое произведение  

анализ; синтез; осознанное 

построение речевого 

высказывания; 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Индивидуаль

ная, 

коллективная 

оценка 

 Групповые 

задания 

31.03  

79 1 Картины природы в лирической 

прозе  

М. М. Пришвина «Времена 

года». 

Уметь: анализировать 

поэтическое произведение  

анализ; обобщение; 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Монологичес

кое 

высказывание  

 С.133-136 2.04  

80 1 Мир наших «братьев меньших»  

В.Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

Уметь: анализировать 

поэтическое произведение  

Выбор и 

использование 

выразительных 

Организация 

совместной  

 Рассужде-

ние о 

3.04  



 С.Есенин «Песня о собаке». анализ; синтез; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

средств языка  

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

учебной 

деятельности 

прочитан-

ном 

81 1 Вн.чт. 

Героическое прошлое России. 

Стихи о Великой 

Отечественной войне. Стихи 

А.Т.Твардовского, 

А.А.Ахматовой, 

Р.Г.Гамзатова, А,И.Фатьянова  

. 

выбор оснований и 

критериев для сравнения; 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблемы творческого 

характера. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Беседа, проб-

лемные 

задания 

Стихи о 

войне 

поэтов 

г.Донецка 

с. 141 

вопросы, 

Стихотворе

ние 

наизусть по 

выбору 

7.04  

82 1 Р.р. Урок – концерт «Край ты 

мой родимый, край…»  

контроль, коррекция, 

оценка. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Индивидуаль

ная, 

коллективная

оценка, 

чтение 

наизусть 

Стихи о 

природе 

поэтов 

Дона 

 9.04  

83 1 Современная литература. 

В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро». Охотничий азарт 

мальчика и его последствия в 

рассказе 

смысловое чтение; 

выделение необходимой 

информации;  

Извлечение  

необходимой 

информации  

из прочитанной 

литературы 

Беседа, проб-

лемные 

задания 

 С.143-155, 

чтение 

пересказ 

10.04  

84 1 Характер Васютки, его 

сопротивление 

обстоятельствам. 

постановка вопросов; 

установление причинно-

следственных связей. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Беседа, проб-

лемные 

задания 

Человек и 

природа на 

страницах 

произведе

ний 

донских 

писателей 

160-174, 

чтение 

анализ 

текста, 

характерист

ика образа 

героя 

14.04  



85 1 Р.р. Коллективное сочинение 

«Один день в лесу» (по 

рассказу). 

осознанное построение 

высказывания; постановка 

вопросов; инициативное 

сотрудничество. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка  

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Групповая 

творческая 

работа 

 С.175-184. 

Смысловое 

чтение 

16.04  

86 1 Т. Янсон «Последний в мире 

дракон». Цена настоящей 

дружбы 

 

постановка вопросов; 

умение точно выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации. 

КУ  

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 С.184, 

итоговые 

вопросы 

17.04  

87 1 Обобщение. Литература XX 

века.  

анализ, контроль, 

коррекция, оценка. 

Извлечение  

необходимой 

информации  

из прочитанной 

литературы 

Самостоятель

ная работа 

 186-196, 

чтение 

21.04  

 10 Путешествия и приключения  + 1 ч. р.р. + 3 ч. в/чт       

88 1 Д. Дефо. «Робинзон Крузо». 

Мужество, стойкость, 

трудолюбие, оптимизм 

главного героя романа. 

постановка вопросов; 

умение точно выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации. 

КУ  

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 С.199-200, 

вопросы 

23.04  

89 1 Вн.чт. 

Путешествие и приключение в 

литературе.  

Обзор знакомых «робинзонад». 

анализ; синтез; осознанное 

построение речевого 

высказывания; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Беседа, проб-

лемные 

задания,  

самостоятель

ная работа 

 С. 200-203, 

вопросы 

24.04  



90 1 Р.Э.Распэ. «Приключения 

барона Мюнхгаузена». 

Двойственный характер 

главного героя. 

постановка вопросов; 

умение точно выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации. 

КУ  

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 Чтение глав 

по выбору 

28.04  

91 1 Вн.чт. 

Р.Э.Распэ. «Приключения 

барона Мюнхгаузена» (главы 

по выбору). 

осознанное построение 

высказывания; постановка 

вопросов; инициативное 

сотрудничество. 

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Беседа, проб-

лемные 

задания,  

монологическ

ий ответ 

 С. 204-213 30.05  

92 

93 

2 М.Твен «Приключения Тома 

Сойера». Автобиографическая 

повесть. 

Вн.Чт. Том и Гек. Их смелость, 

авантюризм, неуемная 

фантазия.Главы по выбору  

анализ; синтез; осознанное 

построение речевого 

высказывания; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

КУ  

Свободная работа с 

текстами,  

с дополнительной 

литературой, 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации  

на заданную  

тему 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности. 

Сам.работа 

 Чтение глав 

по выбору, 

с. 214, 

итоговые 

вопросы 

5.05 

7.05 

 

94 1 А.Линдгрен «Приключения 

Калле Блюмквиста». 

Положительный идеал и 

нравственные ценности в 

повести 

смысловое чтение; 

выделение необходимой 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное построение 

речевого высказывания. 

КУ  

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 С. 224. 

вопросы 

8.05  

95 1 Р.Р. сюжет и композиция 

художественного произведения 

постановка вопросов; 

умение точно выражать 

Извлечение  

необходимой 

информации  

Работа в 

парах 

 Подгото-

вить 

12.05  



свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации. 

из справочной 

литературы; 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

теоретичес-

кий словарь 

96 

97 

2 Новая жизнь знакомых героев. 

Н.С.Гумилев «Орел Синдбада» 

Б.Лесьялян «Новые 

приключения Синдбада». 

анализ; синтез; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Организация 

совместной  

учебной 

деятельности 

 Подготовка 

к к.р. по 

вопросам 

14.05 

15.05 

 

 3 Итоговые уроки +1ч. р.р.       

98 1 Контрольная работа за курс 5 

класса. 

контроль; оценка 

 

Создание устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Контрольная 

работа 

 Подгото-

вить защиту 

читательско

го дневника 

в любом 

наглядном 

виде 

19.05  

99 1 Р.р. Конференция «Мой 

читательский дневник». 

осознанное построение 

высказывания; постановка 

вопросов; инициативное 

сотрудничество. 

Создание устных 

высказываний. 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Индивидуаль

ная, 

коллективная

оценка,  

 Устное 

сообщение о 

любимом 

писателе 

21.05  

100 1  М.И.Цветаева. «Книги в 

красном переплёте».. Итоги 

осознанное построение 

высказывания; постановка 

Извлечение  

необходимой 

Организация 

совместной  

  22.05  



года. список литературы для 

самостоятельного летнего 

чтения. 

вопросов; инициативное 

сотрудничество. 

информации  

из справочной 

литературы; 

 

учебной 

деятельности 

101-

102 

 Резервные часы        

 


