I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основу рабочей программы составляют следующие документы:
 Рабочая программа курса русской литературы для 5 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта общего
образования второго поколения (2010 г.)
 Примерной программы основного общего образования по литературе для образовательных учреждений и учебника «Литература». 5
класс. В 2 частях. (Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова).– М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у учащихся любовь к чтению и привычку к чтению,
приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать и оценивать
явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных
читателей и потребность в творчестве.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации
личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
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• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников,
включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом особенностей общеобразовательного учреждения


формировать эстетический идеал; формировать умение творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности,

умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа;


воспитывать доброту, сердечность и сострадание — важнейшие качества развитой личности;



развивать эстетический вкус, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует

появлению прочного, устойчивого интереса к книге;


развивать речевые умения: умение составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умение

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умение видеть писателя в контексте общей
культуры, истории и мирового искусства
Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей
гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации.
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.
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Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими
важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне
развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного
конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими
современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту
русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю
мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа
нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного
потенциала многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не
только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Большую роль при реализации программы играет использование принципа вариативности, к которому обращаются и учитель и ученик.
Именно поэтому программа насыщена большим количеством авторов и произведений и обозначен характер их изучения. В учебной практике
начинающего читателя важна возможность выбора как автора и произведения, так и способа общения с ним. При обращении к одним авторам
это будет краткое знакомство, к другим — постижение конкретных художественных произведений, при встрече с классиками родной
литературы — относительно обстоятельное знакомство с историей жизни и творчества.
В процессе литературного образования важна система: четкая логика и последовательность этапов. Они отражены в содержании и структуре
программы.
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Формируя читателя, мы определяем круг его чтения, расширяем имена героев, которые окружают ученика и запоминаются на всю жизнь.
Юный читатель знакомится с классикой и вместе с авторами решает проблемы, которые были важны во время их создания и сохранили свою
важность до сегодняшнего дня.
Каждый этап литературного образования обогащает ученика как читателя — учит адекватно воспринимать и активно использовать
искусство слова. Этому способствует и овладение техникой диалога, и различные формы обращения к художественному тексту: планирование
своих ответов, пересказы, работа над сочинениями, рефератами, творческими заданиями и даже использование литературных игр.
Воспитательный эффект воздействия литературы тесно связан с эстетическим совершенством художественного слова, но он зависит и от
возраста и подготовленности учеников, что последовательно учитывается в программе.
Именно поэтому важно определить этапы совершенствования литературного образования.
Как указано в стандартах второго поколения, «курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов», а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной
основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах
(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература)».
Каждый этап предполагает достижение конкретных результатов. Это предметные и межпредметные, а также личностные результаты,
которые фиксируют знания, умения и навыки учеников.
III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) в соответствии с примерной программой основного общего образования по
литературе.
Данная программа разработана на 2015-2016 учебный год
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IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностные результаты изучения курса:


учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;



осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей установка на здоровый и безопасный образ жизни;



способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;



формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;



формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;



формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;



воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России.

Метапредметные результаты изучения курса:
Регулятивные УУД: учащийся получит возможность научиться:


понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;



оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;



учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;



планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей;



адекватно воспринимать оценку учителя;
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проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;



формировать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;



ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности;



мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;



внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе.

Познавательные УУД: учащийся получит возможность научиться:


осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение,
выводы;



проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-символические средства;



строить рассуждения в форме связи простых суждений; осуществлять поиск необходимой информации;



устанавливать причинно-следственные связи; строить речевое высказывание в устной форме.



использовать знаково-символические средства; строить речевое высказывание



проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-символические средства;



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и
делать выводы;



сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности;



самостоятельно предполагать информацию, которая будет нужна для изучения незнакомого материала;



давать определения понятиям;



обобщать понятия;



пользоваться изучающим видом чтения;
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самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;



строить рассуждения;



осуществлять сравнение;



излагать содержание прочитанного текста выборочно;



устанавливать причинно-следственные связи;



осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;



осуществлять анализ;



учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности;



осуществлять классификацию.



отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;



представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ;



формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Коммуникативные УУД: учащийся получит возможность научиться:


умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;



строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять общее на основе существенных признаков;



строить понятные для партнѐра высказывания; задавать вопросы;



учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;



допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;



контролировать свои действия ;



строить понятные для партнѐра высказывания; договариваться и приходить к общему решению;



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
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потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной
речью и диалогической формой речи.
Предметные УУД: учащийся получит возможность научиться
 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы;


понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;

 характеризовать героев;
 определять роль портретной характеристики героя;
 видеть в тексте средства создания характера героя;
 узнавать приключенческую литературу по еѐ признакам;
 делать выводы об особенностях художественного мира приключенческой литературы;


выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;

 писать сочинения разных жанров;
 анализировать литературное произведение;
 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов и жанров;понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения;
 пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из текста и образных средств русского языка;
 создавать устное монологическое высказывание;
 отличать литературный портрет от обычной биографии;
 определять в произведении элементы сюжета, композиции;
 отвечать на вопросы по прочитанному тексту;
 сопоставлять героев;
 понимать ключевые проблемы произведения;
 сопоставлять произведения;
 сопоставлять легенду и еѐ интерпретацию в художественном произведении;
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 читать выразительно наизусть стихотворения;
 узнавать фантастическую литературу по еѐ признакам;
 отличать сказку от произведения фантастической литературы;
 узнавать детектив по его жанровым признакам;
 различать повесть и рассказ по их признакам;
 различать в произведении автора и рассказчика;
 определять стихотворный размер;
 понимать русское слово в его эстетической функции
 Предметные результаты изучения литературы:
 формирование представления о специфике литературы как искусства слова,
 развитие и укрепление стремления к чтению художественной литературы;
 развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных
стилей.
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
1. Введение (1ч.)
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги
(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и
работа с ним.
2.Повторение (1ч.)
Фольклор - коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский
фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки - повторение).
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Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
3.«Истоки литературы. Фольклор» (9ч.)
Понятие о сказке и еѐ особенностях.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и
философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)
Сказка «Царевна-лягушка». Язык сказок. Сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Интерпретации сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в
характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты - вот духовные
данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич - победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных
противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки.
Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли.
Иван - крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке авторанарода. Особенности сюжета.
Теория литературы.Сказка. Сюжет. Фабула. Сравнение. Метафора. Пословица. Поговорка. Загадка. Олицетворение. Зачин. Концовка.
4. «Басня» (6ч).
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Демьянова уха», «Свинья под Дубом»
(на выбор). Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий
в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование).
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. Мораль. Комическое.
Юмор.
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5. «Литературная сказка» (35ч.)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне»- поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок,
мотивы и сюжеты пушкинского произведения. А.С. Пушкина.
Поэма «Руслан и Людмила». Посвящение. Чтение фрагментов поэмы наизусть. Образы богатырей. Встреча Руслана с Финном. Образ
Людмилы. Встреча витязя с живой головой. Финал поэмы.
Анализ текста и выразительное чтение. Составление характеристики героя, написание и редактирование работ.
Теория литературы. Художественный вымысел. Поэма и сказка.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
Жанр сказа. Сказ «Синюшкин колодец» Композиция сказа. Образ Синюшки. Образы Ильи и Кузьки Двоерылко. Смысл
заглавия сказа. обсуждение сказов «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка», «Медной горы Хозяйка». Реальность и
фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное).
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда.
Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
Сказка-быль «Солдат и царица». «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в
его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего
мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виталий Георгиевич Губарев. Краткий рассказ о писателе. Повесть-сказка «Королевство кривых зеркал».
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6. «От сказки - к фантастике» (1ч)
Евгений Львович Шварц. Краткий рассказ о писателе. «Сказка о потерянном времени».
7. «Среди ровесников» (35ч.)
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Сергей Петрович Алексеев. Краткий рассказ о писателе. Повесть «История крепостного мальчика». Понятие жанра исторической
повести. Крепостное право и дети. Образ Митьки. Человеческое достоинство и гордость. О подвиге и героизме. Образ Суворова.
Теория литературы. Эпические жанры (развитие представлений). Понятие жанра исторической повести. Достоверность и вымысел.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). Повесть «Слепой
музыкант». Образ Петруся, Эвелины. Влияние природы и искусства на формирование внутреннего мира человека.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). Рассказ «Детвора», «Мальчики». Образы
детей: Володи Королев и господин Чечевицына. Описание характеров героев через портрет.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений).
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх - умение сделать
окружающий мир интересным.
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. Роман «Лето Господне». Глава «Чистый понедельник».
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного
достоинства - опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).
Лев Абрамович Кассиль. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). Повесть «Кондуит и Швамбрания».
Мир мечты и реальности. О приключениях двух рыцарей Лѐльки и Оськи в поисках справедливости.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).
Мустай Карим. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Радость нашего дома». Ямиль и Оксана.
Юрий Павлович Казакова. Рассказ «Тихое утро». Формирование внутреннего мира героев, нравственных качеств человека; любовь и
уважение к человеку, сострадание, сопереживание.
Урок внеклассного чтения:
Владислав Петрович Крапивин. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Оранжевый портрет с крапинками».
Фазиль Искандер. Рассказ «Мальчик и война». Афористичность языка автора.
Теория литературы. Авторская оценка (начальные представления).
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»;
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети - обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
8. «Наедине с поэтом» (11ч.)
А. С. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимнее утро». Лирика. Стих .Ритм. Рифма.
Лирика XIX века: Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет
Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение
красоты жизни.
Лирика XX века: С.А. Есенин «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтическое изображение родной
природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.
О.Э. Мандельштам, Н.А. Заболоцкий, Б.Л. Пастернак Н.М. Рубцов
Урок внеклассного чтения: вечер поэзии «Пейзажная лирика».
Уроки повторения и обобщения (2ч.)
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ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО РАЗДЕЛАМ

Раздел

Часы

Введение

1

Повторение

1

Раздел «Истоки литературы. Фольклор»

9

Раздел «Басня»

6

Раздел «Литературная сказка»

35

Раздел «От сказки - к фантастике»

3

Раздел «Среди ровесников»

В том числе на контрольные
работы

На уроки развития речи и защиту
проектов

1

1
1

2

5

35

2

5

Раздел «Наедине с поэтом»

12

1

2

Уроки повторения и обобщения

3

6

14

Итого

105

15

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

Пословицы, поговорки.
В. А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).
И. А. Крылов. Басни (по выбору).
А. С. Пушкин. «У лукоморья…», «Няне».
Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...», «Крестьянские дети» (отрывок из сти-хотворения «Однажды в студеную, зимнюю пору...»)
А. А. Фет. «Весенний дождь».
С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...». «Низкий дом с голубыми ставнями...» (на выбор).
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (А. Т. Твардовский, К. М. Симонов и др.).
Из раздела «О Родине и родной природе» (1— 2 стихотворения)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Русские народные сказки.
Загадки, частушки, поговорки, песни.
Сказки народов мира.
Из древнерусской литературы
Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря»
Из русской литературы ХУIII века
А.д. Кантемир. Верблюд и лисица.
М. В. Ломоносов. Лишь только дневный шум умолк...
Басни В.Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор).
Из русской литературы ХIХ века
И. А. Крылов (3—4 басни на выбор).
К. Ф. Рылеев. Иван Сусанин.
А. А. Дельвиг. Русская песня.
Е. А. Баратынский. Водопад. Чудный град порой сольется...
А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.
М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Ашик-Кериб (сказка).
А. В. Кольцов. Осень. Урожай.
Н. В. Гоголь. Страшная месть.
Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.
Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик.
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы.
В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.
А. А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...» и др.
И. С. Никитин. Утро. Пахарь.
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Я. П. Полонский. Утро.
А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат...».
Ф. И. Тютчев. Утро в горах.
Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний.
Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор).
А. Н. Островский. Снегурочка.
А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии».
А. И. Куприн. Чудесный доктор.
И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», « Затишье», «Высоко полный месяц стоит..», «Помню — долгий зимний вечер…»
А. А. Блок. «Встану я в утро туманное», «На весеннем пути в теремок…»
С. А. Есенин. Песнь о собаке.
Дон-Аминадо. Колыбельная.
И.С.Соколов-Микитов. Зима.
П. П. Бажов. Каменный цветок.
М. М. Пришвин. Моя родина.
С.Я. Маршак. Двенадцать месяцев.
А. Т. Твардовский. Лес осенью.
Е. И. Носов. Варька.
В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка.
Из зарубежной литературы
Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор).
Д.Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо.
М. Твен. Приключения Тома Сойера.

ЧИТАЕМ ЛЕТОМ
Мифы Древней Греции.
Мифы, сказания, легенды народов мира.
В. А. Жуковский. «Светлана».
А. С. Пушкин. «Зимняя дорога». «Кавказ». «Жених». Повести «Выстрел», «Барышня-крестьянка».
М. Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины». «Пленный рыцарь». «Утес». Сказка «Ашик-Кериб». «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна».
Н. В. Гоголь. «Страшная месть». «Майская ночь, или Утопленница».
Д. В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».
В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». «Сигнал».
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч».
Н. С. Лесков. «Человек на часах».
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы».
Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы.
К. М. Станюкович. «Максимка». «Побег».
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Стихотворения А. В. Кольцова, А. А. Фета, И. С. Никитина, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, И. А. Бунина.
А. П. Чехов. «Налим». «Беззащитное существо». «Жалобная книга». «Мальчики». «Беглец».
А. И. Куприн. «Чудесный доктор». «Ю-Ю».
Л. Н. Андреев. «Кусака». «Петька на даче». «Ангелочек».
И. С. Соколов-Микитов. «Зима». «Голубые дни».
М. М. Пришвин. «Моя родина». «Кладовая солнца». «Корабельная роща». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель».
К. Г. Паустовский. «Стальное колечко». «Бакенщик». «Растрепанный воробей». «Мещерская сторона».
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». Рассказы для детей.
А. П. Гайдар. «Тимур и его команда».
Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пес». «Ночь». «Тедди».
В. П. Катаев. «Сын полка». «Электрическая машинка».
В. К. Железняков. «Чудак из шестого „Б―». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе утро».
А. А. Лиханов. «Последние холода».
А. Рыбаков. «Кортик».
А. М. Волков. «Волшебник Изумрудного города».
В. Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал».
Л. И. Лагин. «Старик Хоттабыч».
А. С. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля».
Ю. К. Олеша. «Три Толстяка».
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем». «Бегство рогатых викингов». «Белый шарик матроса Вильсона».
Д. Гринвуд. «Маленький оборвыш».
В. Гюго. «Козетта». «Гаврош».
М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». «История с привидением».
Ж. Верн. «Дети капитана Гранта».
Э. По. «Овальный портрет».
О. Генри. «Вождь краснокожих».
А. Конан Дойл. «Горбун».
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна».
С. Лагерлеф. «Путешествие Нильса с дикими гусями»
А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
А. А. Милн. «Когда-то тому назад...». «Маленькая Баба Яга».
П. Траверс. «Мери Поппинс».
Т. Янссен. «Шляпа волшебника».
Дж. Родари. «Сказки Италии».
Э. Сетон-Томпсон. «Животные-герои». Рассказы о животных.
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СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССЕ
Раздел

В том числе на контрольные работы

На уроки развития речи и защиту
проектов

1

1

1

«Истоки литературы. Фольклор»

2

И. Крылов «Басня»

3

«Литературная сказка»

2

5

4

«Среди ровесников»

2

5

5

«Наедине с поэтом»

1

2

Итого

6

14

1

№
1.

Форма контроля
Практическая работа

Сочиняем загадки.

ТЕМА

2

Контрольная работа. Тест №1

По теме «Фольклор»

3
4
5

Тест № 2
Контрольная работа. Тест № 3
Практическая работа. Сочинение

А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» — сказочная поэма.
По сказкам Х.-К. Андерсена.
«Солдат и царица». Победа добра над злом.

6

Контрольная работа. Тест № 4

Чему учили и учат сказки?

7
8

Защита проекта
Практическая работа. Сочинение

По выбору обучающихся
Сочинение-описание героя по повести «Слепой музыкант»

9
10

Тест № 5
Практическая работа. Сочинение

«Кондуит и Швамбрания».
Сочинение-описание по рассказу «Васюткино озеро».

11

Контрольная работа .Тест №6

По теме: Мир детства и мир взрослых в художественной литературе.

12
13
14

Тест № 7
Защита проекта
Защита проекта

Художественные средства выразительности
По выбору обучающихся
По выбору обучающихся
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Список тем для исследований и проектов по литературе.
1. Каталог пословиц о счастье.
2. Сочиняю сказку.
3. Карта путешествия литературного героя.
4. Серия иллюстраций к литературному произведению.
5. Виртуальная экскурсия по литературным местам
6. Виртуальная экскурсия по биографии писателя.
7. Крылатые выражения из Библии.
8. Дневник от имени литературного героя.
9. Сборник стихов о школе и школьной жизни.
10. Круг чтения моей семьи (соц. Опрос).
11. Словарь нравственных понятий (создание словарной статьи с примерами и иллюстрациями).
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка устных ответов учащихся.
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы.
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение
объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения,
привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической
литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;
умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью.
Однако допускаются две неточности в ответе.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения; умение
объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при
анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих
выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой
чтения, бедность выразительных средств языка.
Оценкой «1» не ставится
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При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил
ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению
учителя может не оцениваться.
Оценка сочинений
Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи».
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1 страницы, в 6 классе – 1– 1,5 страницы, в 7 классе
– 1,5 – 2 страницы, в 8 классе – 2 – 3 страницы, в 9 классе – 3 – 4 страницы. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5
листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от
многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, от почерка.
С помощью сочинений проверяются умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
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Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:


соответствие работы ученика теме и основной мысли;



полнота раскрытия темы;



правильность фактического материала;



последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:


разнообразие словаря и грамматического строя речи;



стилевое единство и выразительность речи;



число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»


Содержание работы полностью соответствует теме.



Фактические ошибки отсутствуют.



Содержание излагается последовательно.



Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.



Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.



В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»


Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения



Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.



Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.



Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.



Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

от темы).
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В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»


В работе допущены существенные отклонения от темы.



Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.



Допущены отдельные нарушения последовательности изложения



Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается



Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

неправильное словоупотребление.

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при

отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4

грамматические ошибки.
Оценка «2»


Работа не соответствует теме.



Допущено много фактических неточностей.



Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.



Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.



Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
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Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.
Примечания.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях:
6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

1

2

3

Календарные
Тема урока (тип урока)
сроки
По
По
плану
факту
01.09Введение. Я - читатель
05.09
Урок
общей
методологической
направленности

01.0905.09

01.09-

Фольклор
—
хранитель
народной морали, духовных
ценностей народа.
Урок открытия новых знаний

Малые жанры фольклора.

УУД

Основные виды
деятельности

Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
задает
вопросы, слушает и отвечает на
вопросы других; формулирует
собственные мысли, высказывает
и обосновывает свою точку
зрения.

Познакомиться
со
своеобразием предмета.
Ролью литературы в
жизни человека

Регулятив.: определять цель
учебной
деятельности
с
помощью
учителя,
искать
средства
еѐ
осуществления
Познават.: под руководством
учителя отбирать для решения
предметных
учебных
задач
необходимые
словари,
энциклопедии, справочники

Воспринимать и
анализировать поэтику
фольклора.

Познакомиться с

Используемые
ресурсы

Домашнее
задание

www.ru
bricon.ru
Энцикл
опедия
«Рубрик
он».

Кроссворд

www.febweb.ru
Фундаментальн
ая электронная
библиотека
«Русская
литература и
фольклор».
www.feb-

Запись
пословиц на
разные темы,
небольшой
рассказ
по
пословице
Создание
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05.09

4

07.0912.09

5

07.0912.09

6

07.0912.09

Пословицы,
поговорки.
Народная
психология,
идеалы и представления в
фольклорных произведениях
Язык и литература коренных
малочисленных
народов
Севера.
М.
Анисимкова
«Мансийские сказы»
Урок открытия новых знаний
Загадки и их роль в
воспитании и обучении детей
Урок открытия новых знаний

Коммуникат.: оформлять свои многообразием пословиц
мысли в устной и письменной
речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением
средств ИКТ

Р.Р.
Знать:
малые
фольклорные
Сочиняем загадки.
жанры,
их
отличительные
Урок отработки умений и особенности,
причины
рефлексии
возникновения и цель создания
малых жанров фольклора.
Уметь:
воспринимать
и
анализировать поэтику детского
фольклора
Регулятивные: принимает и
Русские народные сказки
сохраняет
учебную
задачу;
Волшебные сказки
«Царевна-лягушка». Борьба планирует (в сотрудничестве с
добра
со
злом. учителем и одноклассниками или
Положительные
и самостоятельно)
необходимые
отрицательные
сказочные действия, операции, действует по
герои. Волшебство в сказке. плану.
Повторяющиеся события в Познавательные:
понимает
сказках.
информацию, представленную в
Урок отработки умений и изобразительной, схематичной,
рефлексии
модельной форме, использует
знаково-символические средства

Познакомиться с
поговорками

Познакомиться с
загадками

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

web.ru
загадок
о
Фундаментальн современных
ая электронная предметах
библиотека
«Русская
литература и
фольклор».

www.febweb.ru
Фундаментальн
ая электронная
библиотека
«Русская
литература и
фольклор».
Ответить на
вопрос,
определить
основную
мысль

www.febСоставить
web.ru
план статьи
Фундаментальн учебника
ая электронная
библиотека
«Русская
литература и
фольклор».

27

7

14.0919.09

Бытовые сказки.
«Каша из топора». Язык
сказки.
Урок открытия новых знаний

8

14.0919.09

Сказки о животных.
«Кот и Лиса».
Животные как воплощение
отдельных
человеческих
качеств
Урок открытия новых знаний

для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.

Познако-миться с
понятием сказка

Объяснить отличие
сказки о животных
(животные не
помощники, а главные
герои) и бытовой сказки
(отражен быт,
повседневная жизнь) от

www.febХудожеweb.ru
ственный
Фундаментальн пересказ
ая электронная
библиотека
«Русская
литература и
фольклор».

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Описание
одной
из
иллюстраций
к волшебной
сказке

28

9

14.0919.09

10

21.0926.09

Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Контрольная
работа. Знать: основные нормы русского
литературного языка
Фольклор.
Урок развивающего контроля Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Античная мифология. Боги Регулятивные: принимает и
свои и чужие.
сохраняет
учебную
задачу;
Урок -исследование
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
выполняет
учебно-познавательные действия
в
материализованной
и
умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливает
причинно-

волшебной

Давать характерис-тику
героев

www.myfholog
y.ru
Мифологическ
ая
энциклопедия.

www.febweb.ru
Фундаментальн
ая электронная
библиотека
«Русская
литература и
фольклор».

Опережающи
е задания к
итоговому
уроку – игре
«Мифы
Древней
Эллады»

29

11

21.0926.09

12

21.0926.09

следственные
связи,
делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетам
конкретных
учебнопознавательных задач.
Античная мифология. Боги и Знать происхождение мифов, их
герои
отличительные возникновения и
Урок открытия новых знаний цель
создания
особенности;
своеобразие

И.А. Крылов — баснописец.
Жанр
басни,
его
исторические корни.
Урок открытия новых знаний

Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебно-

Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуника-тивной
задачей.
Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуника-тивной
задачей.

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Словарик
незнакомых
слов

www.myfholog
y.ru
Мифологическ
ая
энциклопедия.

Выразительно
е
чтение,
заучивание
наизусть

30

познавательных задач.
13

28.0903.10

Басня «Свинья под Дубом».
Сказки и басни. Сюжет в
баснях.
Урок
общей
методологической
направленности

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

Создавать высказывания, осуществ-лять
выбор и использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуника-тивной
задачей

www.rubricon.r
u
Энциклопедия
«Рубрикон».

Чтение
ролям

14

28.0903.10

Басня «Свинья под Дубом».
Сказки и басни. Сюжет в
баснях.
Урок
общей
методологической
направленности

15

28.0903.10

по

Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Басня «Демьянова уха». Язык Регулятивные: принимает и
басни, его выразительность, сохраняет
учебную
задачу;
афористичность.
планирует (в сотрудничестве с
Представление
об учителем и одноклассниками или

Воспроизводить
приобретенные знания,
навыки в конкретной
деятельно-сти

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Выразительно
е
чтение,
заучивание
наизусть

Познако-мить с
литератур-ной сказкой

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической

Выразительно
е
чтение,
заучивание
наизусть
31

16

05.1010.10

17

05.1010.10

18

05.1010.10

«эзоповском языке».
самостоятельно)
необходимые
русской
Урок открытия новых знаний действия, операции, действует по
литературы
плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Урок-концерт.
Любимая Знать: содержание прочитанного
Выразительно читать
http://www.klas
басня.
произведения
понравив-шийся отрывок sika.ru
–
Урок
общей Уметь:
воспринимать
и
наизусть
Библиотека
методологической
анализировать текст, определять
классической
направленности
жанр
литературного
русской
произведения,
формулировать
литературы
идею,
проблематику
произведения,
давать
характеристику героям.
Развитие речи. Крылатые Знать: содержание прочитанного Выразительно читать и www.rubricon.r
выражения из басен
произведения
пересказы-вать поэму;
u
Урок развивающего контроля Уметь:
воспринимать
и характеризовать героев и Энциклопедия
анализировать текст, определять
их поступки
«Рубрикон».
жанр
литературного
произведения,
формулировать
идею,
проблематику
произведения,
давать
характеристику героям.
А.С. Пушкин. «Руслан и Регулятивные: принимает и
Выразительно читать,
http://az.lib.ru/p/
Людмила»
—
сказочная сохраняет
учебную
задачу;
составлять план
pushkin_a_s/

Выразительно
е
чтение,
заучивание
наизусть

Защита
творческого
коллективног
о
проекта
«Своя
игра
«Басни И. А.
Крылова»
Проект
мультфильма
32

19

12.1017.10

20

12.1017.10

поэма. Олицетворение добра планирует (в сотрудничестве с
и зла.
учителем и одноклассниками или
Урок открытия новых знаний самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
«Руслан и Людмила». Тема Знать: содержание прочитанного
Выразительно читать;
верности и любви. Сказочные произведения
характери-зовать героев
события в «Руслане и Уметь:
воспринимать
и
и их поступки
Людмиле».
анализировать текст, определять
Урок открытия новых знаний жанр
литературного
произведения,
формулировать
идею,
проблематику
произведения,
давать
характеристику героям.
«Руслан
и
Людмила». Регулятивные: принимает и Выразительно читать и
Система персонажей в сказке. сохраняет
учебную
задачу; пересказы-вать сказку;
Образы
Финна,
Наины, планирует (в сотрудничестве с характеризовать героев и
Черномора.
учителем и одноклассниками или
их поступки
Урок открытия новых знаний самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,

«У
Лукоморья»

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Наизусть
одно
из
авторских
отступлений

http://az.lib.ru/p/ Заполнить
pushkin_a_s/
таблицу:
цитаты,
с
помощью
которых
автор
высказывает
свое
отношение к
героям,
33

21

12.1017.10

Р.Р. «Руслан и Людмила»
Связь с фольклором
Урок отработки умений и
рефлексии

22

19.1024.10

«Руслан
и
Людмила».
Система персонажей в сказке.
Образы
Финна,
Наины,
Черномора.

модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Регулятивные:
адекватно
оценивает свои достижения,
осознает
возникающие
трудности, осуществляет поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные:
выполняет
учебно-познавательные действия
в
материализованной
и
умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливает
причинноследственные
связи,
делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Строит
небольшие
монологические высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и рабочих

описывает их

Выразительно читать и
пересказы-вать сказку;
характеризовать героев и
их поступки

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы

Конкурс
чтецов.
Выразительно
е
чтение
отрывков из
поэмы

Аргумен-тированно
и
последо-вательно
доказать свою точку
зрения

www.rubricon.r
u
Энциклопедия
«Рубрикон».

Иллюстриров
а- ние текста,
кроссворд (по
выбору
34

Урок отработки умений и группах с учетом конкретных
рефлексии
учебно-познавательных задач.
23

19.1024.10

24

19.1024.10

25

26.1031.10

26

26.1031.10

27

26.1031.10

«Руслан
и
Людмила».
Авторский
комментарий
происходящих событий
Урок отработки умений и
рефлексии

Знать: основные нормы русского
литературного языка
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей
Контрольная работа.
Знать: основные нормы русского
А. Пушкин. Сказочная поэма литературного языка
Урок развивающего контроля Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Анализ контрольной работы. Знать: сведения о биографии
А.С.
Пушкина;
теоретикоУрок отработки умений и
литературные понятия поэма,
рефлексии
пролог,
сравнение,
эпитет,
метафора.
Уметь: находить в поэтических
текстах
изобразительновыразительные
средства
и
определять их роль
Урок-концерт.
Осваивает
новые
виды
Урок
общей деятельности,
участвует
в
методологической
творческом процессе; осознает
направленности
себя как индивидуальность и
одновременно
как
член
общества.
Х.-К. Андерсен. «Снежная Регулятивные: принимает и
королева»
как
символ сохраняет
учебную
задачу;
бездушия и порабощения.
планирует (в сотрудничестве с

учащихся).
Изложение
главы
Составление
характеристи
ки

Составить рабочие
материалы к обсуждаемым темам

Познако-мить с
творчест-вом Х.К.
Андерсена

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Выразительно читать и
пересказы-вать сказку;
характеризовать героев и
их поступки

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы

Иллюстриров
ание текста,
кроссворд (по
выбору
учащихся).
Изложение
главы

Выразительно читать и
пересказы-вать сказку;
характеризовать героев и
их поступки
Выразительно читать и www.rubricon.r
пересказывать сказку;
u
характеризовать героев и Энциклопедия

Рассказ
второй,
третий,
35

Урок
методологической
направленности

28

09.1114.11

29

09.1114.11

30

09.11-

общей учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: вступает в
учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения.
«Снежная
королева». Знать содержание прочитанного
Готовность
к произведении.
самопожертвованию
ради Уметь
воспринимать
и
ближнего.
анализировать текст, определять
Урок отработки умений и жанр
литературного
рефлексии
произведения,
формулировать
идею,
проблематику
произведению,
давать
характеристику
герою,
аргументированно
формулировать свое отношение к
прочитанному произведению
«Снежная королева». Борьба Смыслообразованиесо злом как моральный долг устанавливает
связь
между
человека
целью учебной деятельности и ее
Урок
общей мотивом,
осуществляет
методологической
нравственно-этическое
направленности
оценивание
усваиваемого
содержания.
Контрольная

работа

по Знать: основные нормы русского

их поступки

«Рубрикон».

четвертый.
Готовность к
самопожертво
ва- нию ради
ближнего

Аргумен-тированно
и
последо-вательно
доказать свою точку
зрения

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы

Театр сказок.
Беседа
по
просмотренно
му фильму

Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использование
выразительных средств
языка в соответствии с
коммуникативной
задачей
Познако-мить с жанром

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Тест
по
содержа- нию
сказки

36

14.11

сказкам Х.-К. Андерсена.
Урок развивающего контроля

31

16.1122.11

П.П. Бажов. «Синюшкин
колодец»
Реальные и фантастические
события.
Урок открытия новых знаний

32

16.1122.11

«Синюшкин колодец» - жанр.
Своеобразие языка сказа.
Повествование
от
лица
персонажа-рассказчика.
Урок открытия новых знаний

33

16.1122.11

«Синюшкин
колодец».
Утверждение честности и
бескорыстия как важных
человеческих качеств.
Урок открытия новых знаний

литературного языка
сказ
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей
Регулятивные: принимает и Познако-мить с композисохраняет
учебную
задачу;
цией сказа
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познако-мить с образами
Познавательные:
выполняет
главных героев
учебно-познавательные действия
в
материализованной
и
умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливает
причинноследственные
связи,
делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
Познако-мить с
сохраняет
учебную
задачу;
художественными
планирует (в сотрудничестве с особеннос-тями сказов
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по

www.rubricon.r
u
Энциклопедия
«Рубрикон».

Оставить
отзыв

http://www.klas Сообщения
sika.ru
– учащихся
Библиотека
классической
русской
литературы

http://www.klas Составление
sika.ru
– рассказа
о
Библиотека
Синюшке
классической
русской
литературы
37

Язык и литература коренных
малочисленных народов
Севера. В. Мазин. Сборник
стихотворений

34

23.1128.11

35
23.1128.11

А.П. Платонов. «Солдат и
царица». Жанр — сказкабыль. Сказочное и реальное в
сюжете произведения.
Урок открытия новых знаний

«Солдат
и
Находчивость и
героя.

царица».
смекалка

плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные: вступает в
учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения.
Регулятив.:
в
ходе
представления проекта учиться
давать оценку его результатов.

Познако-мить с
особеннос-тями сказкибыли

Познако-мить с
особеннос-тями
авторского

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Сообщения
учащихся

http://www.klas Составление
sika.ru
– тезисного и
Библиотека
вопросного
38

36

23.1128.11

37

01.1205.12

38

01.1205.12

39

01.1205.12

40

07.1212.12

Урок открытия новых знаний Познават.: под руководством
повествования
учителя
определять,
какая
информация нужна для решения
предметной учебной задачи,
«Солдат и царица». Победа состоящей из нескольких шагов.
Познако-мить с
добра над злом. Особенности Коммуникат.: оформлять свои понятием повесть -сказка
мысли в устной и письменной
авторского повествования.
Урок открытия новых знаний речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением
средств ИКТ
Подготовка к сочинению.
Знать: содержание прочитанного
Составлять
Урок отработки умений и произведения
характеристику героев
рефлексии
Уметь: определить значение
произведе-ния
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Контрольная
работа.
Сочинение. Победа добра над
злом.
Урок развивающего контроля

Знать: основные нормы русского
литературного языка
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей
Анализ сочинения.
Осваивает
новые
виды
Урок отработки умений и деятельности,
участвует
в
рефлексии
творческом
созидательном
процессе; осознает себя как
индивидуальность
и
одновременно
как
член
общества.

Аргумен-тированно
и
последо-вательно
доказать свою точку
зрения

В.Г. Губарев. «Королевство Регулятивные: принимает и
кривых
зеркал».
Образ сохраняет
учебную
задачу;
зеркала в сказках (повторение планирует (в сотрудничестве с

Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуникативной
задачей
ИЗ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ XX в.
(2ч)

классической
русской
литературы

плана

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы
Сочинение на
заданную
тему («Образ
зеркала
в
народных и
литературных
сказках»)

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Чтение
ролям

по

39

41

07.1212.12

42

07.1212.12

43

14.1219.12

44

14.1219.12

45

14.12-

с обобщением).
учителем и одноклассниками или
От сказки – к
Урок открытия новых знаний самостоятельно)
необходимые
фантастике (2ч)
действия, операции, действует по
«Королевство
кривых плану.
Познако-мить со
зеркал». Борьба девочек за
сказочным образом
справедливость.
потерянно-го времени
понимает
Урок открытия новых знаний Познавательные:
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
«Королевство
кривых знаково-символические средства Познако-мить с сюжетом
зеркал».
Дружба
и для решения различных учебных
сказки
задач.
взаимовыручка
—
необходимые качества для Коммуникативные: вступает в
учебный диалог с учителем,
победы над силами зла.
Урок открытия новых знаний одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения.
«Королевство
кривых Знать: своеобразие творчества
Познако-мить с
зеркал».
Губарева, иметь представление о литератур-ной сказкой
Оля и Яло: две разные произведениях писателя
девочки
или
один Уметь: определить значение
противоречивый человек?
картин природы в рассказе, дать
Урок открытия новых знаний характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Е.Л. Шварц. «Сказка о Регулятив.: определять цель
Выразительно читать
потерянном
времени». учебной
деятельности
с понравив-шийся отрывок
Сказочный
образ помощью
учителя,
искать
наизусть
потерянного времени и его средства
еѐ
осуществления
поиски.
Познават.: под руководством
Урок открытия новых знаний учителя
определять,
какая
информация нужна для решения
предметной
учебной
задачи
Коммуникат.: слушать других,
пытаться принимать другую
точку зрения
«Сказка
о
потерянном Познавательные:
осознает Выразительно читать и

http://www.klas Чтение
sika.ru
– ролям
Библиотека
классической
русской
литературы

по

Чтение
ролям

по

http://www.klas Выборочное
sika.ru
– чтение
Библиотека
классической
русской
литературы

Выборочное
40

19.12

46

21.1226.12

47

21.1226.12

48

21.1226.12

времени».
Приключения познавательную задачу, читает и
пересказы-вать поэму;
героев сказки.
слушает, извлекает
нужную характеризовать героев и
Урок открытия новых знаний информацию
а
также
их поступки
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
«Сказка
о
потерянном Осваивает
новые
виды
Выразительно читать,
времени».
Фантастические деятельности,
участвует
в
составлять план
ситуации и реальная жизнь в творческом
созидательном
сказке.
процессе; осознает себя как
Урок открытия новых знаний индивидуальность
и
одновременно как член общества
«Сказка
о
потерянном Знать содержание прочитанного
Выразительно читать;
времени».
Утраты
и произведении.
характери-зовать героев
приобретения
героев, Уметь
воспринимать
и
и их поступки
ищущих потерянное время.
анализировать текст, определять
Урок открытия новых знаний жанр
литературного
произведения,
формулировать
идею,
проблематику
произведению,
давать
характеристику
герою,
аргументировано формулировать
свое отношение к прочитанному
произведению
«Сказка
о
потерянном Регулятивные: принимает и Выразительно читать и
времени».
Утраты
и сохраняет
учебную
задачу; пересказы-вать сказку;
приобретения
героев, планирует (в сотрудничестве с характеризовать героев и
ищущих потерянное время
учителем и одноклассниками или
их поступки
Урок открытия новых знаний самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по

чтение

Выборочное
чтение

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Пересказ, тест

Пересказ, тест

41

49

11.0117.01

«Сказка
о
потерянном
времени» и другие виды
искусства.
Экранизация
произведения.
Язык
и
литература
коренных
малочисленных
народов
Севера.М. Конькова «Сказки
бабушки Аннэ»
Урок отработки умений и
рефлексии

50

11.0117.01

Развитие речи: изменились
ли сказки и сказочные герои
со временем?
Урок отработки умений и
рефлексии

51

11.0117.01

Контрольная
работа
и
развитие речи: чему учили и
учат сказки?
Урок развивающего контроля

плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Знать содержание прочитанного
произведении.
Уметь
воспринимать
и
анализировать текст, определять
жанр
литературного
произведения,
формулировать
идею,
проблематику
произведению,
давать
характеристику
герою,
аргументировано формулировать
свое отношение к прочитанному
произведению
Знать: содержание прочитанного
произведения
Уметь: определить значение
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Знать: основные нормы русского
литературного языка
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять

Выразительно читать и
пересказы-вать сказку;
характеризовать героев и
их поступки

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы

Аргумен-тированно
и
последо-вательно
доказать свою точку
зрения
Составить рабочие
материалы к обсуждаемым темам
42

52

18.0123.01

53

18.0123.01

54

18.0123.01

55

25.0130.01

56

25.0130.01

выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей
Развитие
речи:
защита Знать: содержание прочитанного
проекта.
произведения
Урок отработки умений и Уметь: определить значение
рефлексии
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Фантастика
как
способ Мини-размышление,
уровень
отражения действительности. знаний по предмету, личное
Урок открытия новых знаний наблюдение учителя, дневники
достижений, ответы на вопросы
адекватно
Н.А.
Некрасов. Регулятивные:
«Крестьянские
дети». оценивает свои достижения,
Образы крестьянских детей.
осознает
возникающие
Урок открытия новых знаний трудности, осуществляет поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные:
выполняет
учебно-познавательные действия
в
материализованной
и
«Крестьянские
дети». умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач
Многоголосие
операции
анализа,
синтеза,
стихотворения.
классификации,
Урок открытия новых знаний сравнения,
устанавливает
причинноследственные
связи,
делает
обобщения, выводы.
строит
«Крестьянские
дети». Коммуникативные:
небольшие
монологические
Авторские размышления о
осуществляет
радостях и горестях детей. высказывания,
Тревога и боль автора за совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
судьбу русского народа.
учебноУрок открытия новых знаний конкретных
познавательных задач.

Познако-мить с
творчест-вом Х.К.
Андерсена

Выразительно читать и
пересказы-вать сказку;
характеризовать героев и
их поступки
Выразительно читать и
пересказы-вать сказку;
характеризовать героев и
их поступки

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы

Сообщения
учащихся,
подготовленн
ые
по
материалам
сайта
http://www.ne
kras ow.org.ru/
Выразительно читать и
Анализ
пересказывать сказку;
стихотворени
характеризовать героев и
я.
их поступки
Выразительно
е
чтение
стихотворени
я
Аргумен-тированно
и http://www.klas Анализ
последо-вательно
sika.ru
– стихотворени
доказать свою точку Библиотека
я.
зрения
классической
Выразительно
русской
е
чтение
литературы
стихотворени
я
www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

43

57

25.0130.01

58

01.0206.02

59

01.0206.02

Развитие
речи.
Чтение
наизусть. Конкурс. Язык и
литература
коренных
малочисленных
народов
Севера. В. Козлов. Сборник
стихотворений
Урок отработки умений и
рефлексии
Марк Твен. «Приключения
Тома Сойера». Проделки
Тома Сойера. Лучшие черты
Тома
Сойера:
чувство
справедливости, готовность к
самопожертвованию
ради
друзей.
Урок открытия новых знаний
«Приключения Тома Сойера».
Том Сойер и окружающие
его люди. Образы Гекльберри
Финна и Бекки Тетчер.

Регулятив.: составлять план
выполнения задач, решения
проблем творческого и
поискового характера совместно
с учителем
Познават.: представлять
информацию в виде таблиц,
схем, опорного конспекта
Коммуникат.: слушать других,
пытаться принимать другую
точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения
Знать: содержание прочитанного
произведения
Уметь: определить значение
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа

Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использование
выразительных средств
языка в соответствии с
коммуникативной
задачей
Познако-мить с жанром
сказ

Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
выполняет
учебно-познавательные действия Познако-мить с композив
материализованной
и
цией сказа
умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач

Анализ
стихотворени
я.
Выразительно
е
чтение
стихотворени
я
Комплексный
анализ
произведения

http://www.klas Комплексный
sika.ru
– анализ
Библиотека
произведения
классической
44

Урок
знаний
60

01.0206.02

61

08.0213.02

62

08.0213.02

открытия

новых операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливает
причинносвязи,
делает Познако-мить с образами
«Приключения Тома Сойера». следственные
Приключения
в
пещере: обобщения, выводы.
главных героев
строит
самообладание и мужество Коммуникативные:
небольшие
монологические
маленьких героев
осуществляет
Урок открытия новых знаний высказывания,
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Развитие
речи.
Почему Знать: содержание прочитанного
Познако-мить с
следует
прочитать произведения
художественными
«Приключения
Тома Уметь: определить значение особеннос-тями сказов
Сойера»? Опыт написания картин природы в рассказе, дать
аннотации.
характеристику герою, объяснить
Урок отработки умений и смысл названия рассказа
рефлексии
В.Г. Короленко. «Слепой Регулятивные: принимает и
Познако-мить с
музыкант»
сохраняет
учебную
задачу; особеннос-тями сказкиЧеловек и искусство. Сюжет планирует (в сотрудничестве с
были
и
композиция
повести. учителем и одноклассниками или
Пейзаж
и
его самостоятельно)
необходимые
композиционная
роль
в действия, операции, действует по
повести.
плану.
Урок открытия новых знаний Познавательные:
осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступает в
учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвует в
общей беседе, соблюдая правила

русской
литературы
Пересказ

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Сочинениеразмышление

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы

Пересказ
сюжета
и
определение
композиции
повести

45

63

08.0213.02

«Слепой музыкант». Образ
Петра
Попельского.
Художественные
средства
создания образов главных
героев произведения.
Урок открытия новых знаний

64

15.0220.02

«Слепой музыкант». Тема
становления человеческого
характера.
Урок открытия новых знаний

речевого поведения.
Регулятив.: определять цель
Познако-мить с
учебной
деятельности
с
особеннос-тями
помощью
учителя,
искать
авторского
средства
еѐ
осуществления
повествования
Познават.: под руководством
учителя отбирать для решения
предметных
учебных
задач
необходимые
словари,
энциклопедии, справочники.
Коммуникат.: читать вслух и
про себя тексты учебников и при
этом: – вычитывать все виды
текстовой
информации
(фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную)
Регулятивные:
адекватно
Познако-мить с
оценивает свои достижения, понятием повесть -сказка
осознает
возникающие
трудности, осуществляет поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные:
выполняет
учебно-познавательные действия
в
материализованной
и
умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливает
причинноследственные
связи,
делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебно-

Пересказ
сюжета
и
определение
композиции
повести

Письменная
характеристи
ка Петруся,
Эвелины

46

65

15.0220.02

Развитие речи: обучение
написанию
сочиненияописания героя по повести
«Слепой музыкант»
Урок отработки умений и
рефлексии

66

15.0220.02

Развитие
речи.
Анализ
сочинения-описания
Урок отработки умений и
рефлексии

67

22.0227.02

И.С.
Шмелѐв.
«Лето
Господне» (главы из романа)
Рождение
религиозного
чувства у ребѐнка.
Урок открытия новых знаний

68

22.0227.02

«Лето Господне». Ребѐнок и
национальные традиции .

познавательных задач.
Знать: содержание прочитанного
произведения
Уметь: определить значение
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Знать: содержание прочитанного
произведения
Уметь: определить значение
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
задает
вопросы, слушает и отвечает на
вопросы других; формулирует
собственные мысли, высказывает
и обосновывает свою точку
зрения.
Положительно
относится
к
учению,
познавательной

Составлять
характеристику героев
произведе-ния

http://www.klas
sika.ru
–
Библиотека
классической
русской
литературы

Аргумен-тированно
и
последо-вательно
доказать свою точку
зрения

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуникативной
задачей

Сообщения и
презентации
обучающихся.
Ответить на
вопрос,
определить
основную
мысль
Рассказ
о
необычайном
случае
из
собственной
жизни
Сообщения и
презентации
обучающихся

Чтение
пересказ

и
47

69

22.0227.02

70

01.0305.03

71

01.0305.03

Урок открытия новых знаний деятельности;
желает
приобретать
новые
знания,
умения,
совершенствовать
имеющиеся.
М. Карим. «Радость нашего Знать, уметь и владеть навыками
дома».
анализа
художественного
Война как воплощение зла.
произведения
Урок
открытия
новых ( уметь определять тему, идею,
знаний
значение заголовка, находить
средства
художественной
выразительности, понимать их
роль в рассказе).
«Радость нашего дома». Регулятивные:
Контролирует Познако-мить с сюжетом
Ямиль и Оксана. Дружба процесс,
результаты
сказки
детей, любовь и душевное деятельности,
вносит
тепло взрослых, помогающие необходимые
коррективы.
перенести невзгоды.
Познавательные:
осознает
Урок открытия новых знаний познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
«Радость нашего дома». Знать, уметь и владеть навыками
Аргументи-рованно
Трагические
мотивы, анализа
художественного
формулиро-вать свое
юмористические
и произведения
отношение к
лирические
страницы ( уметь определять тему, идею,
прочитанному
повести
значение заголовка, находить
произведе-нию
Урок открытия новых знаний средства
художественной
выразительности, понимать их

Выразительно
е чтение по
ролям

Выразительно
е чтение по
ролям

Выразительно
е чтение по
ролям

48

72

01.0305.03

Ю.П. Казаков. «Тихое утро»
Два мальчика — два разных
жизненных
опыта,
два
разных характера.
Урок открытия новых знаний

73

07.0312.03

«Тихое утро». Испытание
Яшки критической ситуацией
—
основное
сюжетное
событие.
Стилистическая
роль пейзажа
Урок открытия новых знаний

74

07.0312.03

Л.А. Кассиль. «Кондуит и
Швамбрания».
Картины
дореволюционного
гимназического
быта.
Противостояние учителей и
учеников,
их
взаимное
недоверие.
Придуманная
страна — средство создать
свой фантастический мир, где
нет
жестокости
и
несправедливости.
Урок открытия новых знаний

роль в рассказе).
Знать: особенности содержания
произведения
Уметь:
охарактеризовать
литературного
героя,
сопоставлять поступки героев
рассказа,
делать
выводы,
рассуждать,
аргументировано
формулировать свое отношение к
прочитанному произведению.
Регулятив.: определять цель
учебной
деятельности
с
помощью
учителя,
искать
средства
еѐ
осуществления
Познават.: под руководством
учителя
определять,
какая
информация нужна для решения
предметной учебной задачи,
состоящей из нескольких шагов.
Коммуникат.: оформлять свои
мысли в устной и письменной
речи с учетом своих учебных
речевых ситуаций, в том числе с
применением средств ИКТ
Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную
информацию
а
также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих

Познако-мить с жанром
рассказ

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Комплексный
анализ текста

Развивать навыки
аналитического чтения;
составле-ние
характеристики героев

Комплексный
анализ текста

Познако-мить с
кульмина-цией рассказа

Рисование
карты
Швамбрании
и рассказ по
ней

49

75

07.0312.03

«Кондуит и Швамбрания».
Образы
главных
героев:
братьев
Лѐли
и
Оси.
Приключения
героев:
реальных и придуманных.
Урок открытия новых знаний

76

14.0319.03

77

14.0319.03

78

14.03-

Развитие речи: создание
комического
Юмор и
комические
эпизоды
в
произведениях Л.Кассиля и
Ю.Казакова.
Урок отработки умений и
рефлексии
С.П. Алексеев. «История
крепостного
мальчика».
История глазами ребѐнка.
Трудная жизнь маленького
крепостного. Исторические
приметы эпохи в повести,
знакомство с известными
историческими деятелями.
Урок открытия новых знаний
«История
крепостного

тетрадях.
Коммуникативные:
задает
вопросы, слушает и отвечает на
вопросы других; формулирует
собственные мысли, высказывает
и обосновывает свою точку
зрения.
Регулятив.: составлять план
выполнения
задач,
решения
проблем творческого характера
совместно
с
учителем
Познават.: под руководством
учителя
определять,
какая
информация нужна для решения
предметной
учебной
задачи
Коммуникат.:
учиться
подтверждать
аргументы
фактами;
учиться
критично
относиться
к
собственному
мнению
Знать: содержание прочитанного
произведения
Уметь: определить значение
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Знать: содержание прочитанного
произведения
Уметь:
воспринимать
и
анализировать текст, определять
жанр
литературного
произведения,
формулировать
идею,
проблематику
произведения,
давать
характеристику героям.
Регулятивные:
адекватно

Создавать письменные и
устные высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использование
выразительных средств
языка в соответствии с
коммуникативной
задачей

Развивать навыки
аналитического чтения

Составление
таблицы

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Давать сравнительную
характери-стику героев;
выяснять значение
незнако-мых слов и
выражений

Составление
словарика
устаревших
слов

Познако-мить с

Составление
50

19.03

мальчика».
Формирование
характера: тяга к воле,
независимости, стремление
избежать рабства — главные
качества
крепостного
мальчика.
Урок
открытия
новых
знаний

79

21.0326.03

В.П. Астафьев. «Васюткино
озеро»
Приключенческая
основа
рассказа
Урок открытия новых знаний

80

21.0326.03

«Васюткино
озеро».
Характеристика героя на
основе поступка.
Урок открытия новых знаний

81

21.0326.03

«Васюткино озеро»
Законы тайги — законы
жизни. Язык и литература
коренных
малочисленных
народов Севера. М. Вагатова
Сборник
Урок открытия новых знаний

оценивает свои достижения,
осознает
возникающие
трудности, осуществляет поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные:
выполняет
учебно-познавательные действия
в
материализованной
и
умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливает
причинноследственные
связи,
делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
задает
вопросы, слушает и отвечает на
вопросы других; формулирует
собственные мысли, высказывает
и обосновывает свою точку
зрения.
Регулятивные: принимает и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет

понятием конфликт в
литератур-ном
произведе-нии

словарика
устаревших
слов

Познако-мить с
комичеси-ми эпизодами
в повести

Презентация,
позволяющая
совершить
виртуальное
путешествие

Развивать навыки
аналитического чтения,
выяснять значение
незнако-мых слов и
выражений
Познако-мить с
понятием «историческое
время»

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

51

совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Знать: содержание прочитанного
произведения
Уметь: определить значение
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Знать: основные нормы русского
литературного языка
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей

82

30.0302.04

Подготовка к сочинению:
составление плана и работа с
черновиком.
Урок отработки умений и
рефлексии

83

30.0302.04

Контрольная работа по
рассказу
«Васюткино
озеро».
Урок развивающего контроля

84

04.0409.04

85

04.0409.04

86

04.0409.04

Анализ сочинения.
Знать: содержание прочитанного
Урок отработки умений и произведения
рефлексии
Уметь: определить значение
картин природы в рассказе, дать
характеристику герою, объяснить
смысл названия рассказа
Ф.А. Искандер. «Мальчик и Регулятивные: принимает и
война».
сохраняет
учебную
задачу;
Картины братоубийственной планирует (в сотрудничестве с
войны. Мир взрослых как учителем и одноклассниками или
мир жестокости и насилия.
самостоятельно)
необходимые
Урок открытия новых знаний действия, операции, действует по
плану.
понимает
«Мальчик и война». Образ Познавательные:
нищей старухи, кормящей информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
бездомных собак.
Урок открытия новых знаний модельной форме, использует
знаково-символические средства

Составлять
характеристику героев
произведе-ния

Словарь
литературных
терминов
/
Сост.
И.В.
Клюхина.

Сочинениеповествовани
е: случай из
собственной
жизни

Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуникативной
задачей

Словарь
литературных
терминов
/
Сост.
И.В.
Клюхина.

Сочинениеразмышление
на
тему
(«Стал
ли
человек
добрее
за
историю
человечества?
»)

Развивать навыки
аналитиче-ского чтения,
выяснять значение
незнако-мых слов и
выражений

Словарь
литературных
терминов
/
Сост.
И.В.
Клюхина.

Познако-мить с образом
главного героя

Объяснить смысл
названия рассказа

Цитатный
план

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».
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87

11.0416.04

Развитие речи. Стал ли
человек добрее за историю
человечества?
Урок отработки умений и
рефлексии

88

11.0416.04

Контрольная работа по
теме: Мир детства и мир
взрослых в художественной
литературе.
Урок развивающего контроля

для решения различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Регулятивные:
адекватно
оценивает свои достижения,
осознает
возникающие
трудности, осуществляет поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные:
выполняет
учебно-познавательные действия
в
материализованной
и
умственной форме; осуществляет
для решения учебных задач
операции
анализа,
синтеза,
сравнения,
классификации,
устанавливает
причинноследственные
связи,
делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных
учебнопознавательных задач.
Знать: основные нормы русского
литературного языка
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в

Развивать навыки
аналитичес-кого чтения

Словарь
литературных
терминов
/
Сост.
И.В.
Клюхина.

Создавать письменные
высказыва-ния,
осуществ-лять выбор и
использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с

Словарь
литературных
терминов
/
Сост.
И.В.
Клюхина.
53

89

11.0416.04

А.С. Пушкин. Особенности
лирического стихотворения.
«Зимний вечер», «Зимнее
утро»
Урок открытия новых знаний

соответствии с коммуникативной
задачей
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы

90

18.0423.04

Ф.И. Тютчев. Понятие о
стихе, интонации,. «Весенние
воды»,
«Чародейкою
Зимою…»
Урок открытия новых знаний

Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы

Подбирать цитаты из
текста по заданной теме

91

18.0423.04

А.А. Фет. Понятие о ритме и Уметь:
анализировать
и
рифме. «Осенняя роза»
интерпретировать
Урок открытия новых знаний художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы

Аргумен-тированно
и
последо-вательно
доказать свою точку
зрения

92

18.0423.04

Н.М. Бараташвили. «Цвет
небесный…»
Усвоение
литературоведческих
терминов:
эпитет,
олицетворение, сравнение.
Урок открытия новых знаний

93

25.0430.04

Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы

коммуника-тивной
задачей
Развивать навыки
аналитичес-кого чтения

Создавать высказывания, осуществ-лять
выбор и использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуникативной
задачей
С.А. Есенин. «Пороша», «С Уметь:
анализировать
и Дать представле-ние об
добрым утром». Картины интерпретировать
основных фактах
природы в стихотворениях.
художественное произведение, биографии поэта и
Урок открытия новых знаний используя сведения по истории особеннос-тях его
и теории литературы
поэтической манеры;

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Литературны
й
проект:
презентация,
посвященная
творчеству А.
С. Пушкина.
Поиграем
в
буриме.
Наизусть
Литературны
й
проект:
презентация,
посвященная
Ф.И.
Тютчеву.
Наизусть
Литературны
й
проект:
презентация,
посвященная
А.А.
Фету.
Наизусть
Литературны
й
проект:
презентация,
Наизусть

Литературны
й
проект:
презентация,
Наизусть

54

познакомить с лирикой.

94

25.0430.04

С.А.
Есенин.
«Нивы
сжаты…».Картины природы
в стихотворениях.
Урок отработки умений и
рефлексии

95

25.0430.04

96

02.0507.05

О.Э. Мандельштам. «Есть
иволги в лесах…». Настроение
автора,
средства
его
выражения.
Урок открытия новых знаний
Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в
зоопарке».
Сюжет
в
стихотворении.
Урок открытия новых знаний

97

02.0507.05

Б.Л. Пастернак. «Золотая
осень».
Урок открытия новых знаний

Регулятив.: совершенствовать
критерии оценки и пользоваться
ими в ходе оценки и самооценки
Познават.: под руководством
учителя
определять,
какая
информация нужна для решения
предметной учебной задачи,
состоящей из нескольких шагов.
Коммуникат.: учиться критично
относиться
к
собственному
мнению
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы
Регулятив.:
в
ходе
представления проекта учиться
давать оценку его результатов
Познават.: под руководством
учителя сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет)
Коммуникат.:
при
необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее;

Познако
мить с анализом
лирических произведений

Литературны
й
проект:
презентация,
Наизусть

Выразительно читать

Литературны
й
проект:
презентация,
Наизусть

Развивать навыки
выразитель-ного чтения,
анализа стихотворе-ния.

Литературны
й
проект:
презентация,

Развивать навыки
выразитель-ного чтения,
анализа стихотворе-ния.

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Литературны
й
проект:
презентация,
Наизусть

55

98

02.0507.05

Н.М. Рубцов. «Тихая моя
родина»
Урок открытия новых знаний

99

10.0514.05

Развитие
речи:
урокконцерт.
Урок отработки умений и
рефлексии

100

10.0514.05

Контрольная
работа.
Защита
проектов
по
литературе
Урок развивающего контроля

101

10.0514.05

Контрольная
работа.
Защита
проектов
по
литературе
Урок развивающего контроля

102

16.0521.05

ПРОЕКТ
Электронная
«Памятники
героям»

презентация
литературным

учиться подтверждать аргументы
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы
Регулятив.: совершенствовать
критерии оценки и пользоваться
ими в ходе оценки и самооценки
Познават.: под руководством
учителя
определять,
какая
информация нужна для решения
предметной
учебной
задачи
Коммуникат.:
при
необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее;
учиться подтверждать аргументы
Знать: основные нормы русского
литературного языка
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей
Знать: основные нормы русского
литературного языка
Уметь: создавать письменные
высказывания,
осуществлять
выбор
и
использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей
Знать: содержание и героев
прочитанных произведений.
Уметь:
пересказывать
прочитанные произведения и их

Развивать навыки
выразитель-ного чтения,
анализа стихотворе-ния.
Развивать навыки
выразитель-ного чтения,
анализа стихотворе-ния.

Словарь
литературных
терминов
/
Сост.
И.В.
Клюхина.

Развивать навыки
выразитель-ного чтения,
анализа стихотворе-ния.

Развивать навыки
выразитель-ного чтения,
анализа стихотворе-ния

Словарь
литературных
терминов
/
Сост.
И.В.
Клюхина.

Вырази-тельно
читать

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия

Литературны
й
проект:
презентация,
56

Урок-исследование

103

16.0521.05

ПРОЕКТ
Электронная
презентация
«Памятники литературным
героям»
Урок-исследование

104

16.0521.05

Итоговый урок (творческий
отчѐт)
ПРОЕКТ
Литературный
праздник «Путешествие по
стране Литературии 5 класса»
Урок-исследование

отдельные
эпизоды;
анализировать поэтические и
прозаические
тексты;
характеризовать
героев;
аргументировать свою точку
зрения
Положительно
относится
к
учению,
познавательной
деятельности,
желает
приобретать
новые
знания,
умения,
совершенствует
имеющиеся
Знать: содержание и героев
прочитанных произведений.
Уметь:
пересказывать
прочитанные произведения и их
отдельные
эпизоды;
анализировать поэтические и
прозаические
тексты;
характеризовать
героев;
аргументировать свою точку
зрения
Знать: содержание и героев
прочитанных произведений.
Уметь:
пересказывать
прочитанные произведения и их
отдельные
эпизоды;
анализировать поэтические и
прозаические
тексты;
характеризовать
героев;
аргументировать свою точку
зрения
Положительно
относится
к
учению,
познавательной
деятельности,
желает
приобретать
новые
знания,
умения,
совершенствует

«Википедия».

Создавать высказывания, осуществ-лять
выбор и использова-ние
выразитель-ных средств
языка в соответст-вии с
коммуникативной
задачей

Словарь
Литературны
литературных
й
проект:
терминов
/ презентация,
Сост.
И.В.
Клюхина.

Строить развернутые
высказыва-ния на основе
прочитан-ного

Словарь
Литературны
литературных
й
проект:
терминов
/ презентация,
Сост.
И.В.
Клюхина.

57

105

23.0528.05

Итоговый урок (творческий
отчѐт)
ПРОЕКТ
Литературный
праздник «Путешествие по
стране Литературии 5 класса»
Урок-исследование

имеющиеся
Знать: содержание и героев
прочитанных произведений.
Уметь:
пересказывать
прочитанные произведения и их
отдельные
эпизоды;
анализировать поэтические и
прозаические
тексты;
характеризовать
героев;
аргументировать свою точку
зрения

Вырази-тельно
читать

www.wikipedia.
ru
Универсальная
энциклопедия
«Википедия».

Литературны
й
проект:
презентация,

58

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Кабинет 206 оснащен следующим материально-техническим оборудованием для осуществления образовательного процесса:
 комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев);
 учительское место (стол, стул);
 мебельная стенка – 1 шт.;
 компьютер - 1 шт. (системный блок, монитор, клавиатура);
 мультимедийный проектор - 1 шт. (BENQ);
 документ- камера - 1 ш.;
 принтер Литература. 5 класс: Учебник - хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. (Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова). М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г.
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ПЛАНИРУЕМЫН РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
1. «Истоки литературы. Фольклор» (9ч.)
Универсальные учебные действия.
Предметные результаты изучения темы:
Научатся:
- различать пословицы и поговорки.
- использовать загадки, пословицы и поговорки в устных и письменных высказываниях
Получат возможность научиться
 Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных.
 Выявлять характерные для народных сказок художественные приемы (постоянные эпитеты, троекратные повторы).
 Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку.
Виды деятельности обучающихся
 Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и
 иллюстрации;
 Составлять рассказы по иллюстрациям учебника и наблюдениям
 Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и
 дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и обсуждать
 полученные сведения.
 Оценка своего и чужого труда, рефлексия.
 Моделировать в ходе практической работы различные ситуации.
2. «Басня»
Универсальные учебные действия. Предметные результаты изучения темы:
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Научатся:
 Формулировать вопросы по тексту произведения.
 Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения
Получат возможность научиться
 инсценировать басню.
Виды деятельности обучающихся
 Работать с текстом учебника: находить нужную информацию и иллюстрации;
 Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) и обсуждать полученные сведения.
3. «Литературная сказка» (35ч.)
Универсальные учебные действия. Предметные результаты изучения темы:
Научатся:
 Читать выразительно наизусть фрагменты литературных произведений
 Характеризовать героя литературного произведения
 Соотносить содержание литературных произведений

с принципами изображения жизни и человека, характерными для определенной

литературной эпохи, направления
 Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение
 Формулировать вопросы по тексту произведения
Получат возможность научиться
 извлекать из различных источников сведения
 оценивать собственный ответ
 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием цитирования.
 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание.
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 давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного направления (романтизм, реализм).
 выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении.
 составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
 подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме.
 подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.


сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.

 делать выводы об особенностях художественного мира, проблематики и тематики произведений конкретного писателя.
Виды деятельности обучающихся
 Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и
 иллюстрации;
 Конспектировать и реферировать источники, необходимые для подготовки индивидуальной школьной исследовательской работы и
коллективного образовательного проекта
4. «Среди ровесников» (35ч.)
Универсальные учебные действия. Предметные результаты изучения темы:
Научатся:
 Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное читательское отношение к
прочитанному.
 Определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, характеризовать персонажей, давать их сравнительные характеристики,
определять основной конфликт, группировку образов, основные этапы развития сюжета, характеризовать своеобразие языка писателя.
 Читать выразительно художественный текст, в том числе наизусть, участвовать в инсценировании литературного произведения, чтении по
ролям.
 Передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения),
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характеризовать образ персонажа через чтение его монологов, реплик, описаний внешности, действий, размышлений и т. д. (элементы
исполнительской интерпретации произведения).
Получат возможность научиться
 извлекать из различных источников сведения.
 оценивать собственный ответ и ответы товарищей.
 составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения.
 подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме.
 подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
Виды деятельности обучающихся
 Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и иллюстрации;
 Составлять рассказы о писателях и литературных героях.
5. «Наедине с поэтом» (11ч.)
Универсальные учебные действия. Предметные результаты изучения темы:
Научатся:
 Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, чтение актеров.
 Читать выразительно произведение с учетом его жанровой специфики.
Получат возможность научиться
 извлекать из различных источников сведения.
 оценивать собственное отношение к окружающему миру.
 возможность научиться осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение.
Виды деятельности обучающихся
 Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и
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иллюстрации;
 Составлять рассказы о природе по иллюстрациям учебника, стихотворным текстам и наблюдениям
 Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и
 дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и обсуждать
 полученные сведения.

64

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ
1. Б. Ланин. Литература. 5-11 классы. Программа по литературе. Москва, Дрофа, 2013.
2. Б. Ланин. Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия в двух частях. Вентана-граф, 2013.
3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. Москва, Вако, 2012.
4.

Репродукции картин художников

5.

Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).

Для учителя:
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. –
(Стандарты второго поколения).
2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение»,
2011 г.
3. И. В. Карасѐва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. Журавлѐва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд.
«Учитель», 2013 г.
4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольноизмерительные материалы).
7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.
8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.
9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).
10. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.
11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
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12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз,
В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей
2. Раздаточный материал по темам курса
3. Репродукции картин художников
4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение,
2013.
5. Экранные пособия
Интернет-ресурсы:
Художественная литература:
1.

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор

2.

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки

3.

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература

4.

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы

5.

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов
Справочно-информационные и методические материалы:
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»
4. http://writerstob.narod.ru/techen/klasitsizm.htm
5. http://www.abc-people.com/data/pushkin/
6. http://nikolay.gogol.ru/muzey_gogolya
7. http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/
8. http://festival.1september.ru/index.php
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