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Согласовано с зам. дир. по УВР                                                Е.А.Чуприянова                                      Дата 31 августа 2018 г. 

Количество часов по учебному плану за год  – 105 ч  

Планирование практической части: 

1.Развитие речи −  17; 

2.Классное сочинение  − 3; 

3.Домашнее сочинение – 4; 

4. Внеклассное чтение – 12; 

5. Контроль техники чтения – 3; 

6.Контрольных литературных диктантов – 6; 

7.Контрольных тестов – 8; 

8. Наизусть – 13. 

Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

Введение (1 час)  

5 Б,Г 

03.09 

5 Д 

01.09 

1.  К истокам 

литературы 

 

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 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ 

Литература 

Фольклор 

Жанр 

Обсуждать 

прочитанное, 

сопоставлять 

различные мнения, 

приходить к 

определенным 

выводам, учиться 

их отстаивать и 

обосновывать 

Кроссворд e38a76955df7
449c903457b
ecab6e511.pp
tx  

Фольклор (13 часов)  

5 Б,Г 

05.09 

5 Д 

2.  Малые жанры 

фольклора: 

пословицы, 

Регулятив.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем 

Темы 

пословиц. 

Афористич-

Различать 

пословицы 

и поговорки. 

Запись 

пословиц 

на разные 

https://youtu.

be/3a09UKx

0c8w  

http://ruobr.ru/media/user/e38a76955df7449c903457becab6e511.pptx
http://ruobr.ru/media/user/e38a76955df7449c903457becab6e511.pptx
http://ruobr.ru/media/user/e38a76955df7449c903457becab6e511.pptx
http://ruobr.ru/media/user/e38a76955df7449c903457becab6e511.pptx
https://youtu.be/3a09UKx0c8w
https://youtu.be/3a09UKx0c8w
https://youtu.be/3a09UKx0c8w
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

03.09 поговорки 

 

 Познават.: представлять информацию в 

виде опорного конспекта 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 

ность и 

поучительн

ый характер 

пословиц. 

Поговорка 

как образное 

выражение 

Использовать 

пословицы и 

поговорки в устных 

и письменных 

высказываниях 

  

темы. 

 

5 Б,Г 

06.09 

5 Д 

07.09 

3.  Загадки. 

 

Регулятив.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 

Загадка как 

метафора, 

вид 

словесной 

игры. 

Сравнение и 

олицетворен

ие. 

Народная 

психология, 

идеалы 

Создавать 

произведение 

изученного жанра 

Создание 

загадок о 

современн

ых 

предметах 

youtube.com›
watch?v=qlXI
gDb1qdI 

 

5 Б,Г 

10.09 

5 Д 

08.09 

4.  Развитие 

речи: 

особенности 

языка 

поговорок, 

пословиц и 

загадок 

Проверка 

техники 

чтения 

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 

Основная 

мысль 

Владеть скоростью 

чтения 100-110 

слов в минуту, при 

этом читать 

выразительно и не 

допускать ошибки 

при чтении 

Ответить 

на вопрос, 

определить 

основную 

мысль 

https://youtu.

be/6Z-

1hRZjWCc 

 

https://youtu.be/6Z-1hRZjWCc
https://youtu.be/6Z-1hRZjWCc
https://youtu.be/6Z-1hRZjWCc
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

5 Б,Г 

12.09 

5 Д 

10.09 

5.  Русские 

народные 

сказки 

(повторение 

изученного в 

начальной 

школе) 

 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

энциклопедии, справочники 

Коммуникат.: отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее; учиться 

подтверждать аргументы фактами 

Сказка, 

зачин, 

концовка, 

сюжет, 

событие — 

элемент 

сюжета, 

сюжет и его 

отличие от 

фабулы, 

повторяющи

еся события 

в сказках 

Пересказывать 

самостоятельно 

прочитанную 

сказку.  

Инсценировать 

одну из сказок о 

животных  

Составить 

план 

статьи 

учебника 

https://interne

turok.ru/lesso

n/literatura/5-

klass/narodna

ya-

skazka/skazk

a-kak-zhanr-

vidy-skazok  

5 Б,Г 

13.09 

5 Д 

14.09 

6.  Волшебные 

сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Народные 

идеалы в 

сказке  

Регулятив.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения 

Волшебные 

сказки 

 

Различать сказки 

волшебные, 

бытовые и сказки о 

животных 

Художеств

енный 

пересказ 

https://ok.ru/

video/241103

735540  

5 Б,Г 

17.09 

5 Д 

15.09 

7.  Волшебство 

в сказке. 

Повторяющие

ся события 

в сказках  

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература,  средства ИКТ).  

Познават.: под руководством учителя  

Волшебство Выявлять признаки 

волшебных сказок 

Описание 

одной из 

иллюстрац

ий к 

волшебной 

https://interne

turok.ru/lesso

n/literatura/5-

klass/narodna

ya-

https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://ok.ru/video/241103735540
https://ok.ru/video/241103735540
https://ok.ru/video/241103735540
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok


 

Календарно-тематическое планирование по 

учебному предмету «Литература», 5 Б, Г, Д классы  

Курбатовой Евгении Михайловны на 2018-2019 учебный год 

Страница 4 из 39 

 

 

 

Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

сказке.  skazka/skazk

a-kak-zhanr-

vidy-skazok  

5 Б,Г 

19.09 

5 Д 

17.09 

8.  Язык 

волшебной 

сказки. Тест 

Регулятив.: в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы  

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

-  анализ (выделение признаков) 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению. 

Представлен

ие о сюжете 

волшебной 

сказки  

Выявлять 

характерные для 

народных сказок 

художественные 

приѐмы 

(постоянные 

эпитеты, 

троекратные 

повторы) 

Схема 

волшебной 

сказки 

https://infour

ok.ru/shema-

analiza-

volshebnoy-

skazki-klass-

371383  

5 Б,Г 

20.09 

5 Д 

21.09 

9.  Бытовые 

сказки 

«Каша из 

топора». 

  

Регулятив.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем 

 Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

Бытовые 

сказки 

 

Выявлять 

характерные для 

бытовых  сказок 

художественные 

приѐмы 

Художеств

енный 

пересказ 

 

https://youtu.

be/NUkNV2

gPqs8  

https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/narodnaya-skazka/skazka-kak-zhanr-vidy-skazok
https://infourok.ru/shema-analiza-volshebnoy-skazki-klass-371383
https://infourok.ru/shema-analiza-volshebnoy-skazki-klass-371383
https://infourok.ru/shema-analiza-volshebnoy-skazki-klass-371383
https://infourok.ru/shema-analiza-volshebnoy-skazki-klass-371383
https://infourok.ru/shema-analiza-volshebnoy-skazki-klass-371383
https://infourok.ru/shema-analiza-volshebnoy-skazki-klass-371383
https://youtu.be/NUkNV2gPqs8
https://youtu.be/NUkNV2gPqs8
https://youtu.be/NUkNV2gPqs8


 

Календарно-тематическое планирование по 

учебному предмету «Литература», 5 Б, Г, Д классы  

Курбатовой Евгении Михайловны на 2018-2019 учебный год 

Страница 5 из 39 

 

 

 

Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

состоящей  из нескольких шагов 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя) 

 

5 Б,Г 

24.09 

5 Д 

22.09 

10.  Сказки о 

животных 

«Кот и 

Лиса». Борьба 

добра со злом  

Регулятив.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

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 и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Сказки о 

животных 

Выявлять 

характерные для   

сказок о животных 

художественные 

приѐмы 

Чтение по 

ролям 

https://youtu.

be/Mc9UYB

YEGZQ  

5 Б,Г 

26.09 

5 Д 

24.09 

11.  Положительн

ые и 

отрицательны

е сказочные 

герои. 

Тест. 

Регулятив.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем  

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- синтез (составление целого из частей, в 

Положитель

ные и 

отрицательн

ые 

сказочные 

герои 

Выявлять 

характерные для   

положительных и 

отрицательных 

сказочных героев 

художественные 

приѐмы 

Тест  http://900igr.

net/prezentac

ija/literatura/

polozhitelnye

-geroi-v-

russkikh-

skazkakh 

https://youtu.be/Mc9UYBYEGZQ
https://youtu.be/Mc9UYBYEGZQ
https://youtu.be/Mc9UYBYEGZQ
http://900igr.net/prezentacija/literatura/polozhitelnye-geroi-v-russkikh-skazkakh
http://900igr.net/prezentacija/literatura/polozhitelnye-geroi-v-russkikh-skazkakh
http://900igr.net/prezentacija/literatura/polozhitelnye-geroi-v-russkikh-skazkakh
http://900igr.net/prezentacija/literatura/polozhitelnye-geroi-v-russkikh-skazkakh
http://900igr.net/prezentacija/literatura/polozhitelnye-geroi-v-russkikh-skazkakh
http://900igr.net/prezentacija/literatura/polozhitelnye-geroi-v-russkikh-skazkakh
http://900igr.net/prezentacija/literatura/polozhitelnye-geroi-v-russkikh-skazkakh
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения  

https://nsport

al.ru/detskii-

sad/hudozhes

tvennaya-

literatura/201

6/03/15/preze

ntatsiya-

otritsatelnye-

geroi-russkih 

 

5 Б,Г 

27.09 

5 Д 

28.09 

12.  Урок 

внеклассного 

чтения. 

Урок-игра по 

фольклорным  

сказкам. 

Литературн

ый диктант 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые сайты 

Интернет 

Коммуникат.:читать вслух и про себя 

тексты сказок и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

Волшебные, 

бытовые, 

сказки о 

животных 

Инсценировать 

одну из сказок о 

животных 

Путешеств

ие в мир 

сказок 

русских и 

зарубежны

х 

писателей 

https://nsport

al.ru/sites/def

ault/files/201

5/08/29/igra_

-

_konkurs.ppt

x 

5 Б,Г 

01.10 

5 Д 

29.09 

13.  Развитие 

речи: 

классное 

сочинение 
«Создание 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя  

Зачин, 

герои, 

описание, 

событие, 

устойчивые 

Создавая 

собственную 

сказку, применять 

характерные для 

народных сказок 

Классное 

сочинение 

http://www.m

yshared.ru/sli

de/1113532/  

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/15/prezentatsiya-otritsatelnye-geroi-russkih
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/29/igra_-_konkurs.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/29/igra_-_konkurs.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/29/igra_-_konkurs.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/29/igra_-_konkurs.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/29/igra_-_konkurs.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/29/igra_-_konkurs.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/29/igra_-_konkurs.pptx
http://www.myshared.ru/slide/1113532/
http://www.myshared.ru/slide/1113532/
http://www.myshared.ru/slide/1113532/
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

сказки» 

 

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 и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ 

 

фразы, 

чудесные 

помощники, 

враги, 

волшебные 

предметы, 

троекратные 

повторы 

событий, 

самый 

напряженны

й момент, 

награждение 

героя, 

концовка 

художественные 

приѐмы 

(постоянные 

эпитеты, 

троекратные 

повторы) 

5 Б,Г 

03.10 

5 Д 

01.10 

14.  Внеклассное 

чтение. 

Интернет: 
знакомство с 

ресурсами 

электронных 

библиотек.  

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(сеть Интернет). 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Электронны

е ресурсы 

Знакомиться  с 

ресурсами 

электронных 

библиотек 

Отчет 

«Круг 

чтения» 

http://arch.rg

db.ru/xmlui/, 

http://www.d

eti-book.info, 

http://lifeinbo

oks.net/kids_

books/ 

Мифы (4 часа)  

http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://www.deti-book.info/
http://www.deti-book.info/
http://lifeinbooks.net/kids_books/
http://lifeinbooks.net/kids_books/
http://lifeinbooks.net/kids_books/
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

5 Б,Г 

04.10 

5 Д 

05.10 

15.  Античная 

мифология.  

«Дельфы». 

Регулятив.: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами 

Античная 

мифология. 

Боги свои и 

чужие. Боги 

и герои 

Определять 

функции 

мифологических 

образов в 

классической и 

современной 

литературе.  

Опережаю

щие 

задания к 

итоговому 

уроку – 

игре 

«Мифы 

Древней 

Эллады» 

https://youtu.

be/7PScRZc_

R6o  

5 Б,Г 

08.10 

5 Д 

06.10 

16.  Мифы 

Древней 

Греции. 

«Боги свои и 

боги чужие». 

 

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, сайты 

Интернет 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения 

Миф, 

отличие 

мифа от 

сказки 

Находить общее и 

различное в 

мифологических 

представлениях 

разных народов о 

происхождении и 

устройстве 

Вселенной и 

человеческого 

общества. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение 

Словарик 

незнакомы

х слов 

https://youtu.

be/7PScRZc_

R6o  

5 Б,Г 

10.10 

5 Д 

17.  Внеклассное 

чтение. 

Мифы 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Мифологиче

ские сюжеты 

Находить тексты 

мифов, картины на 

мифологические 

Представле

ние  

материалов 

http://www.m

ify/оrg/ 

https://youtu.be/7PScRZc_R6o
https://youtu.be/7PScRZc_R6o
https://youtu.be/7PScRZc_R6o
https://youtu.be/7PScRZc_R6o
https://youtu.be/7PScRZc_R6o
https://youtu.be/7PScRZc_R6o
http://www.mify/оrg/
http://www.mify/оrg/
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

08.10 народов мира  Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Коммуникат.: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

 

сюжеты, 

музыкальные 

фрагменты, каталог 

фильмов и 

мультфильмов, 

снятых на основе 

мифов с помощью 

сайта 

http://www.mify/jrg/ 

5 Б,Г 

11.10 

5 Д 

12.10 

18.  Развитие 

речи: 

древнегреческ

ое божество  

Регулятив.: составлять план решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

 Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Древнегрече

ское 

божество 

Подготовить 

презентацию, 

посвященную 

древнегреческому 

божеству, и ее 

представить 

Защита 

презентаци

и 

http://www.m

yshared.ru/sli

de/963158/  

Из русской литературы XIX века. Басни (6 часов)  

5 Б,Г 

15.10 

5 Д 

19.  Сюжет, 

мораль в 

баснях И.А. 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

Мораль, 

сюжет в 

баснях. 

Выразительно 

читать басни 

 

Выразител

ьное 

чтение, 

https://www.

youtube.com/

watch?v=Q0

http://www.myshared.ru/slide/963158/
http://www.myshared.ru/slide/963158/
http://www.myshared.ru/slide/963158/
https://www.youtube.com/watch?v=Q04Z5c-Bq_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q04Z5c-Bq_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q04Z5c-Bq_Q
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

13.10 Крылова. 

Басня «Волк и 

Ягнѐнок». 

Сказки и 

басни 

 

проекта совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Сказка и 

басня 

 

басня 

наизусть 

на выбор 

учащихся 

4Z5c-Bq_Q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Б,Г 

17.10 

5 Д 

15.10 

20.  И.А. 

Крылов, 

«Свинья под 

дубом». 

Образы 

животных в 

басне 

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.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы  текстом 

Аллегория 

(иносказани

е). Ал-

легорически

й сюжет. 

 

Давать устный или 

письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения 

 

Выразител

ьное 

чтение, 

басня 

наизусть 

на выбор 

учащихся 

https://youtu.

be/I1LS7DZ

B1CA  

5 Б,Г 

18.10 

5 Д 

19.10 

21.  И.А. 

Крылов, 

«Демьянова 

уха». 

Афористично

сть языка 

басни 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

Язык басни, 

его 

выразительн

ость, 

афористично

сть, «эзопов 

язык» 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве 

И.А. Крылова 

Выразител

ьное 

чтение, 

басня 

наизусть 

на выбор 

учащихся 

https://youtu.

be/PDTIJfEw

bSw  

https://www.youtube.com/watch?v=Q04Z5c-Bq_Q
https://youtu.be/I1LS7DZB1CA
https://youtu.be/I1LS7DZB1CA
https://youtu.be/I1LS7DZB1CA
https://youtu.be/PDTIJfEwbSw
https://youtu.be/PDTIJfEwbSw
https://youtu.be/PDTIJfEwbSw
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

состоящей  из нескольких шагов 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

5 Б,Г 

22.10 

5 Д 

20.10 

22.  И.А. 

Крылов, 

«Волк на 

псарне». 

Представлени

е об 

«эзоповом 

языке»  

Регулятив.: в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, сеть 

Интернет 

Коммуникат.:  слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Жанр басни, 

его 

исторически

е корни 

Писать сочинение 

с элементами 

литературоведческ

ого анализа. 

Находить ошибки и 

редактировать 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ 

 

Выразител

ьное 

чтение, 

басня 

наизусть 

на выбор 

учащихся 

 

https://youtu.

be/4AtYiKa

KZP0  

5 Б,Г 

24.10 

5 Д 

22.10 

23.  Подготовка к 

домашнему 

сочинению 
басни или по 

басне  

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 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом)  

План текста  Писать план 

сочинения  

Домашнее 

сочинение 

басни или 

по басне 

https://youtu.

be/OsjXYHU

G_aQ  

5 Б,Г 24.  Внеклассное Регулятив.: в ходе представления Творческий Защищать Защита https://infour

https://youtu.be/4AtYiKaKZP0
https://youtu.be/4AtYiKaKZP0
https://youtu.be/4AtYiKaKZP0
https://youtu.be/OsjXYHUG_aQ
https://youtu.be/OsjXYHUG_aQ
https://youtu.be/OsjXYHUG_aQ
https://infourok.ru/konkurs_inscenirovki_basen_ivana_andreevicha_krylova
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

25.10 

5 Д 

26.10 

чтение: 

защита 

творческого 

проекта 

«Своя игра 

«Басни И. А. 

Крылова» 

проекта учиться давать оценку его 

результатов 

Познават.: под руководством учителя  

презентовать выполненную работу 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению. 

коллективны

й проект 

творческий 

коллективный 

проект «Своя игра 

«Басни И. А. 

Крылова» 

творческог

о 

коллективн

ого 

проекта 

«Своя игра 

«Басни  

И. А. 

Крылова» 

ok.ru/konkurs

_inscenirovki

_basen_ivana

_andreevicha

_krylova  

Из русской литературы  XIX-XX вв. (От классики к современности). Литературные сказки (25 часов)  

5 Б,Г 

29.10 

5 Д 

27.10 

25.  Литературна

я сказка.  
 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач урока. 

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. 

Сказочная 

поэма,  

Художестве

нный 

вымысел 

Воспринимать 

текст 

литературного 

произведения. 

Схема  https://youtu.

be/51n1dcjp1

lE  

5 Б,Г 

31.10 

5 Д 

29.10 

26.  А.С. 

Пушкин.  
«Руслан 

и Людмила» 

— сказочная 

поэма 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, выполнения проекта совместно с 

учителем. 

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 и жизненных речевых 

Литературна

я сказка 

Знать признаки 

литературной 

сказки 

Выразител

ьное 

чтение 

https://youtu.

be/LAh-

N4zYubA  

https://infourok.ru/konkurs_inscenirovki_basen_ivana_andreevicha_krylova
https://infourok.ru/konkurs_inscenirovki_basen_ivana_andreevicha_krylova
https://infourok.ru/konkurs_inscenirovki_basen_ivana_andreevicha_krylova
https://infourok.ru/konkurs_inscenirovki_basen_ivana_andreevicha_krylova
https://infourok.ru/konkurs_inscenirovki_basen_ivana_andreevicha_krylova
https://youtu.be/51n1dcjp1lE
https://youtu.be/51n1dcjp1lE
https://youtu.be/51n1dcjp1lE
https://youtu.be/LAh-N4zYubA
https://youtu.be/LAh-N4zYubA
https://youtu.be/LAh-N4zYubA
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

5 Б,Г 

01.11 

5 Д 

02.11 

27.  Развитие 

речи: чтение 

фрагментов 

поэмы 

наизусть 

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 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

Авторский 

комментари

й 

происходящ

их событий 

Учить наизусть 

одно из авторских 

отступлений 

 

Наизусть 
одно из 

авторских 

отступлени

й  

 

https://youtu.

be/JCTVrnm-

V6w  

12.11 28.  Песнь первая. 

Образы 

богатырей.  

Регулятив.: в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые фрагменты 

текста 

Коммуникат.:  читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Система 

персонажей 

в сказке. 

Образы 

Финна, 

Наины, 

Черномора 

Характеризовать 

сюжет 

произведения, его 

тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

Заполнить 

таблицу: 

цитаты, с 

помощью 

которых 

автор 

высказывае

т свое 

отношение 

к героям, 

описывает 

их 

https://nsport

al.ru/shkola/li

teratura/librar

y/2014/02/02

/prezentatsiya

-k-uroku-

literatury-5-

klassaspushki

n  

5 Б,Г 29.  Песнь вторая, Регулятив.: работая по составленному Связь с Проводить диспут Диспут https://infour

https://youtu.be/JCTVrnm-V6w
https://youtu.be/JCTVrnm-V6w
https://youtu.be/JCTVrnm-V6w
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/02/prezentatsiya-k-uroku-literatury-5-klassaspushkin
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

14.11 

5 Д 

16.11 

третья. Образ 

Людмилы 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ) 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным 

достраиванием) 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ 

фольклором ok.ru/prezent

aciya-poema-

a-s-pushkina-

ruslan-i-

lyudmila-

1119862  

5 Б,Г 

15.11 

5 Д 

17.11 

30.  Песнь  третья. 

Сказочные 

события в  

поэме 

Литературн

ый диктант.  

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ) 

Познават.: представлять информацию в 

виде презентациив том числе с 

применением средств ИКТ 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Олицетворе

ние добра и 

зла 

Сопоставление 

иллюстраций: в чем 

сходство и в чем 

различие 

Описание 

понравивш

ейся 

репродукц

ии 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-poema-

a-s-pushkina-

ruslan-i-

lyudmila-

1119862  

19.11 31.  Развитие 

речи: анализ 

текста и 

выразительно

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя 

Фрагмент 

произведени

я 

Выразительно 

читать фрагменты 

произведений 

русской 

Конкурс 

чтецов. 

Выразител

ьное 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-poema-

a-s-pushkina-

https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

е чтение.  

 

выполнять универсальные логические 

действия: 

-  анализ (выделение признаков) 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы  текстом 

литературы первой 

половины XIX в. 

чтение 

отрывков 

из поэмы 

ruslan-i-

lyudmila-

1119862  

5 Б,Г 

21.11 

5 Д 

23.11 

32.  Финал поэмы. 

Тема 

верности и 

любви 

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ) 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- выбирать основания для  сравнения, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Поэма и 

сказка 

Выбирать 

интересное 

событие и 

создавать 

иллюстрацию к 

нему 

Иллюстрир

ование 

текста. 

Изложение 

главы 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-poema-

a-s-pushkina-

ruslan-i-

lyudmila-

1119862  

5 Б,Г 

22.11 

5 Д 

24.11 

33.  Развитие 

речи: 

составление 

характерист

ики героев.  

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера 

Познават.: представлять информацию в 

виде опорного конспекта 

Характерист

ика героев, 

сравнительн

ая 

характерист

Составить 

характеристики 

героев, написать и 

отредактировать 

работы 

Составлени

е 

характерис

тики 

героев, 

http://5litra.ru

/other/55-

plan-

xarakteristiki

-geroya-

https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
https://infourok.ru/prezentaciya-poema-a-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-1119862
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

ика героев, 

групповая 

характерист

и-ка героев 

написание 

и 

редактиров

ание работ 

literaturnogo  

26.11 34.  Х.-

К. Андерсен. 
«Снежная 

королева». 

 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникат..: читать вслух и про себя 

текст художественного произведения  и 

при этом: 

– вести «диалог с автором» (ставить 

вопросы к тексту и искать ответы ) 

Информацио

нный буклет 

на сайте 

Определять 

главную идею 

произведения и 

показывать 

особенности еѐ 

проявления  

в литературной 

сказке  

Рассказ 

второй, 

третий, 

четвертый. 

Готовность 

к 

самопожер

твованию 

ради 

ближнего 

https://youtu.

be/m3z1K52f

_bc  

5 Б,Г 

28.11 

5 Д 

30.11 

35.  Готовность к 

самопожертво

ванию ради 

ближнего 

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Реальное и 

фантастиче-

ское в сказке 

Найти в Интернете 

фильм «Будьте как 

дети» и посмотреть 

его 

Театр 

сказок. 

Беседа по 

просмотре

нному 

фильму. 

 

https://youtu.

be/4T1Tdgh

Hedo  

5 Б,Г 36.  Борьба Регулятив.: определять цель учебной Сюжет Оценивать Вопросы https://youtu.

http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
https://youtu.be/m3z1K52f_bc
https://youtu.be/m3z1K52f_bc
https://youtu.be/m3z1K52f_bc
https://youtu.be/4T1TdghHedo
https://youtu.be/4T1TdghHedo
https://youtu.be/4T1TdghHedo
https://youtu.be/JBWDFaObWig
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

29.11 

5 Д 

01.12 

со злом как 

моральный 

долг человека 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения 

сказки выразительность 

художественного 

языка автора. 

по 

содержани

ю сказки 

be/JBWDFa

ObWig  

03.12 37.  Развитие 

речи: 

Классное 

сочинение 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

энциклопедии, справочники 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы  текстом произведения 

Изобразител

ьно-

выразительн

ые средства, 

помогающие 

представить 

Герду 

Составить 

характеристику 

Герды 

Классное 

сочинение 

https://kratko

e.com/snezhn

aya-koroleva-

plan-skazki/  

5 Б,Г 

05.12 

5 Д 

07.12 

38.  Внеклассное 

чтения по 

сказке Е. 

Шварца 

Регулятив.: в ходе представления 

проекта учиться давать оценку его 

результатов 

Познават.: под руководством учителя  

Время в 

сказке. 

Фантастика 

и сказка 

Найти сказку Е. 

Шварца «Снежная 

королева» на сайте 

«Лукошко», 

Оставить 

отзыв на  

сайте 

«Лукошко» 

https://youtu.

be/1WtDUH

5efEU  

https://youtu.be/JBWDFaObWig
https://youtu.be/JBWDFaObWig
https://kratkoe.com/snezhnaya-koroleva-plan-skazki/
https://kratkoe.com/snezhnaya-koroleva-plan-skazki/
https://kratkoe.com/snezhnaya-koroleva-plan-skazki/
https://kratkoe.com/snezhnaya-koroleva-plan-skazki/
https://youtu.be/1WtDUH5efEU
https://youtu.be/1WtDUH5efEU
https://youtu.be/1WtDUH5efEU
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

«Снежная 

королева» 

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(сеть  Интернет). 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ 

прочитать и 

оставить отзыв на 

названном сайте 

5 Б,Г 

06.12 

5 Д 

08.12 

39.  Утверждение 

честности  в 

сказе 

П.П. Бажова 
«Синюшкин 

колодец». 

 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты и при этом: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную) 

Жанр сказ Подобрать 

материалы для 

биографии с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

Сообщения 

учащихся 

https://youtu.

be/ktjJWXcy

kHw  

10.12 40.  Композиция 

сказа. Образ 

Синюшки 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Реальные 

и фантастич

еские 

события 

Составить рассказ о 

Синюшке 

Составлени

е рассказа 

о Синюшке 

https://youtu.

be/e7fqnqLM

69A  

https://youtu.be/ktjJWXcykHw
https://youtu.be/ktjJWXcykHw
https://youtu.be/ktjJWXcykHw
https://youtu.be/e7fqnqLM69A
https://youtu.be/e7fqnqLM69A
https://youtu.be/e7fqnqLM69A
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

Коммуникат..: читать вслух и про себя 

текст сказа и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

5 Б,Г 

12.12 

5 Д 

14.12 

41.  Развитие  

речи. Образ 

персонажа – 

рассказчика   

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

 Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(энциклопедии, справочники, сеть 

Интернет) 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Персонаж-

рассказчик 

Прочитать 

самостоятельно 

один сказ из 

трилогии П. П. 

Бажова «Каменный 

цветок», «Горный 

мастер», «Хрупкая 

веточка», 

охарактеризовать 

рассказчика  

Анализ 

образа 

рассказчик

а  

https://youtu.

be/GnHQ6En

XWdc  

5 Б,Г 

13.12 

5 Д 

15.12 

42.  Об  А. П. 

Платонове. 
«Солдат и 

царица» 

(сказка-быль). 

Находчивость 

и смекалка 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

 Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

Сказка-быль 

 

Подбирать цитаты 

из текста 

литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Составлять план, в 

том числе 

Сообщения 

учащихся 

https://youtu.

be/CWyWz6

Wl0gQ  

https://youtu.be/GnHQ6EnXWdc
https://youtu.be/GnHQ6EnXWdc
https://youtu.be/GnHQ6EnXWdc
https://youtu.be/CWyWz6Wl0gQ
https://youtu.be/CWyWz6Wl0gQ
https://youtu.be/CWyWz6Wl0gQ
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

героя (энциклопедии, справочники, сеть 

Интернет) 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения 

цитатный, 

литературного 

произведения 

17.12 43.  Сказочное и 

реальное 

в сюжете 

произведения 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных речевых ситуаций 

Тезисный и 

вопросный 

план 

Составить 

тезисный и 

вопросный план 

Составлени

е тезисного 

и 

вопросного 

плана 

http://litmaste

rs.ru/pisatelsk

oe-

masterstvo/ka

k-napisat-

plan-

proizvedeniy

a.  

5 Б,Г 

19.12 

5 Д 

21.12 

44.  Победа добра 

над злом. 

Литературн

ый диктант 

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.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Добро и зло Пользуясь одним 

из планов, 

пересказать кратко 

сказку-быль 

Литератур

ный 

диктант 

https://youtu.

be/vamRcTQ

mqmc  

5 Б,Г 45.  Внеклассное Регулятив.: составлять план выполнения Система Характеризовать Интеллект- https://youtu.

http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kak-napisat-plan-proizvedeniya
https://youtu.be/vamRcTQmqmc
https://youtu.be/vamRcTQmqmc
https://youtu.be/vamRcTQmqmc
https://youtu.be/duotHszk6tU
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

20.12 

5 Д 

22.12 

чтение. А. П. 

Чехов 

«Лошадиная 

фамилия», 

А.П. 

Платонов «В 

прекрасном 

и яростном 

мире» 

 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты и при этом: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную) 

персонажей  сюжет 

произведения, его 

тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

карта be/duotHszk6

tU  

https://knigav

uhe.ru/book/v

-prekrasnom-

i-jarostnom-

mire/  

24.12 46.  О  В.Г. 

Губареве. 

«Королевство 

кривых 

зеркал». 

Образ зеркала 

в сказках. 

Проверка 

техники 

чтения 

Регулятив.: в ходе представления 

проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

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 и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ 

Повесть-

сказка 

Владеть скоростью 

чтения 100-110 

слов в минуту, при 

этом читать 

выразительно и не 

допускать ошибки 

при чтении 

Ответить 

на вопрос, 

определить 

основную 

мысль  

http://volna.o

rg/literatura/v

gubariev_kor

olievstvo_kri

vykh_zierkal  

5 Б,Г 

26.12 
47.  Оля и Яло: 

две разные 

девочки или 

один 

противоречив

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ) 

Познават.: под руководством учителя 

Сказка 

фольклорная 

и сказка 

литературна

я 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

Тест https://youtu.

be/PzCiUTe

Ui_4  

https://youtu.be/duotHszk6tU
https://youtu.be/duotHszk6tU
https://knigavuhe.ru/book/v-prekrasnom-i-jarostnom-mire/
https://knigavuhe.ru/book/v-prekrasnom-i-jarostnom-mire/
https://knigavuhe.ru/book/v-prekrasnom-i-jarostnom-mire/
https://knigavuhe.ru/book/v-prekrasnom-i-jarostnom-mire/
https://knigavuhe.ru/book/v-prekrasnom-i-jarostnom-mire/
http://volna.org/literatura/vgubariev_korolievstvo_krivykh_zierkal
http://volna.org/literatura/vgubariev_korolievstvo_krivykh_zierkal
http://volna.org/literatura/vgubariev_korolievstvo_krivykh_zierkal
http://volna.org/literatura/vgubariev_korolievstvo_krivykh_zierkal
http://volna.org/literatura/vgubariev_korolievstvo_krivykh_zierkal
https://youtu.be/PzCiUTeUi_4
https://youtu.be/PzCiUTeUi_4
https://youtu.be/PzCiUTeUi_4
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

ый человек? 

Тест 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- относить объекты к известным 

понятиям 

Коммуникат.: учиться подтверждать 

аргументы фактами 

тематики 

произведения 

5 Б,Г 

27.12 
48.  Борьба 

девочек за 

справедливос

ть 

 

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 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

текст произведения 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы 

Сказка-

быль. Сказ. 

Высказать свое 

мнение по 

вопросам: 

1. Изменились ли 

сказки и сказочные 

герои со временем?  

2. Чему учили и 

учат сказки? 

Чтение по 

ролям 

https://youtu.

be/PzCiUTe

Ui_4  

 49.  Развитие 

речи: сказка 

классическая 

и 

современная. 

Художествен

ный вымысел 

в сказке 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению  

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

Основная 

мысль 

Писать сочинение 

на заданную тему 

(«Образ зеркала в 

народных 

и литературных 

сказках») 

 

Домашнее 

сочинение 

на 

заданную 

тему 
(«Образ 

зеркала в 

народных 

и литерату

рных 

сказках»)  

https://www.

yaklass.ru/ma

teriali?mode=

lsntheme&th

emeid=31  

https://youtu.be/PzCiUTeUi_4
https://youtu.be/PzCiUTeUi_4
https://youtu.be/PzCiUTeUi_4
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

 аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами 

 

 50.  Внеклассное 

чтение. Н. В. 

Гоголь 

«Майская 

ночь или 

Утопленница

» 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

 Познават.: представлять информацию с 

применением средств ИКТ 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

Система 

персонажей 

Анализировать 

произведение 

Таблица https://youtu.

be/zUAG7f0

2ZxQ  

Из русской литературы XX в. От сказки к фантастике (4 часа)  

 51.    Е.Л. 

Шварц. 
«Сказка о 

потерянном 

времени» 

 

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 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения  

Фантастика 

и сказка 

Увидеть в 

произведении 

фантастические 

ситуации и 

реальную жизнь  

Выборочно

е чтение 

https://youtu.

be/rmyF-

XTrHeU 

 

 52.  Сказочный 

образ 

потерянного 

времени и его 

поиски 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем поискового 

характера совместно с учителем. 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

-  анализ (выделение признаков), 

 - синтез (составление целого из частей, в 

Время в 

литературе 

Исследовать 

сказочный образ 

потерянного 

времени и его 

поиски 

Поисково-

исследоват

ельская 

работа 

https://youtu.

be/nXurPI38

hKE 

 

https://youtu.be/zUAG7f02ZxQ
https://youtu.be/zUAG7f02ZxQ
https://youtu.be/zUAG7f02ZxQ
https://youtu.be/rmyF-XTrHeU
https://youtu.be/rmyF-XTrHeU
https://youtu.be/rmyF-XTrHeU
https://youtu.be/nXurPI38hKE
https://youtu.be/nXurPI38hKE
https://youtu.be/nXurPI38hKE
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 53.  Приключения 

героев сказки. 

Тест 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- выбирать основания для  сравнения,  

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений  

Коммуникат.: учиться критично 

Сказочные 

предметы 

Пересказывать 

фрагменты 

литературного 

произведения 

Пересказ, 

тест 

ruobr.ru/smar

t/to/Lgh5BL/ 
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

относиться к собственному мнению 

 54.  Внеклассное 

чтение по 

книге Д.Р.   

Толкиен. 

«Хоббит, или 

туда и 

обратно» 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты текстов: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную) 

Сказка 

классическа

я и 

современная 

Подготовиться к 

читательской 

конференции 

Читательск

ая 

конференц

ия 

https://youtu.

be/24yyLivk

PDY 

 

Из русской литературы Х1Х-ХХ вв. Из зарубежной литературы. Из литературы народов России. Среди ровесников 

(35 часов) 

 

 55.  О  Н.А. 

Некрасове. 
«Крестьянски

е дети». 

Образы 

крестьянских 

детей, 

многоголосие 

стихотворени

я 

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. слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения 

Стихотворен

ие, пьеса, 

ремарка 

Подготовить 

сообщения о поэте, 

используя сайт 

http://www.nekraso

w.org.ru/ 

Сообщения 

учащихся, 

подготовле

нные по 

материала

м сайта 

http://www.

nekrasow.or

g.ru/ 

https://youtu.

be/p1auJbM

GJ20 

 

https://youtu.be/24yyLivkPDY
https://youtu.be/24yyLivkPDY
https://youtu.be/24yyLivkPDY
https://youtu.be/p1auJbMGJ20
https://youtu.be/p1auJbMGJ20
https://youtu.be/p1auJbMGJ20
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

 56.  Развитие 

речи: 

Авторское 

размышление 

о радостях и 

горестях 

детей 

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 

Тема, идея, 

художествен

-ные 

средства, 

ритм, 

рифма, 

размер 

стихотворен

ия 

Пересказывать 

содержание 

художественного 

произведения 

подробно, 

максимально 

используя 

характерные для 

стиля писателя 

слова, выражения, 

синтаксические 

конструкции 

Анализ 

стихотвор

ения. 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния 

https://youtu.

be/sZl-

IIRT7ww 

 

 57.  Марк Твен. 
«Приключени

я Тома 

Сойера».  

Том Сойер и 

окружающие 

его люди. 

Тест  

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

Главный 

герой в 

сюжете 

литературно

го 

произведени

я 

Характеризовать 

сюжет 

произведения, его 

тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

Комплексн

ый анализ 

произведен

ия Тест.  

https://bankte

stov.ru/test/4

8830 

 

 58.  Отношения 

Тома и Бекки 

Тетчер 

Проверочная 

промежуточ

ная работа.  

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые фрагменты 

Деталь Пересказывать 

содержание 

художественного 

произведения 

подробно, 

максимально 

Пересказ https://youtu.

be/dlS_NWF

de7o 

 

https://youtu.be/sZl-IIRT7ww
https://youtu.be/sZl-IIRT7ww
https://youtu.be/sZl-IIRT7ww
https://banktestov.ru/test/48830
https://banktestov.ru/test/48830
https://banktestov.ru/test/48830
https://youtu.be/dlS_NWFde7o
https://youtu.be/dlS_NWFde7o
https://youtu.be/dlS_NWFde7o
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

текста 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных речевых ситуаций  

 

используя 

характерные для 

стиля писателя 

слова, выражения, 

синтаксические 

конструкции 

 59.  Развитие 

речи: 

расскажи о 

литературно

м герое 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого 

характера совместно с учителем. 

Познават.: представлять информацию в 

виде  сочинения 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных речевых ситуаций  

 

Образы, 

деталь 

Писать сочинение-

размышление. 

Лучшие черты 

Тома Сойера: 

чувство 

справедливости, 

готовность к 

самопожертвовани

ю ради друзей. 

Образы Гекльберри 

Финна и Бекки 

Тетчер 

Анализ 

образа  

http://5litra.ru

/other/55-

plan-

xarakteristiki

-geroya-

literaturnogo 

 60.  Развитие 

речи: 

анализ 

системы 

персонажей 

 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого 

характера совместно с учителем 

Познават: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, сети 

Интернет 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

Система 

персонажей  

Описывать героя в 

системе других 

персонажей  

Анализ 

системы 

героев  

https://myslid

e.ru/presentat

ion/skachat-

specifika-

analiza-

epicheskogo-

proizvedeniy

a 

 

http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

– вести «диалог с автором»; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

 61.  Развитие 

речи: 

сочинение- 

отзыв на 

фильм С. 

Говорухина 

«Приключени

я Тома 

Сойера и 

Гекльберри 

Финна» 

(1981). 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого 

характера совместно с учителем. 

Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(энциклопедии, справочники, сеть 

Интернет) 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ 

Отзыв Писать аннотации, 

отзывы и рецензии 

на литературные 

произведения или 

на их театральные 

или 

кинематографическ

ие версии. 

 

Отзыв на 

фильм С. 

Говорухин

а 

«Приключе

ния Тома 

Сойера и 

Гекльберри 

Финна» 

(1981). 

https://youtu.

be/TzTORK1

RGxk 

 

 62.  О  В.Г. 

Короленко. 
«Слепой 

музыкант» 

Тема 

становления 

человеческого 

характера 

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.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных речевых ситуаций  

Сюжет и 

композиция 

повести. 

Тема и идея 

произведени

я 

Определять 

основные линии 

сюжета повести. 

Пересказать сюжет 

и определить 

композицию 

повести 

Пересказ 

сюжета и 

определени

е 

композици

и повести 

https://youtu.

be/Q2cZDxC

Qyq8 

 

https://youtu.be/TzTORK1RGxk
https://youtu.be/TzTORK1RGxk
https://youtu.be/TzTORK1RGxk
https://youtu.be/Q2cZDxCQyq8
https://youtu.be/Q2cZDxCQyq8
https://youtu.be/Q2cZDxCQyq8
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

 63.  Образ Петра 

Попельского. 

Литературн

ый диктант 

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 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению. 

Художестве

нные 

средства 

создания 

образов 

главных 

героев 

произведени

я 

Показывать, с 

помощью каких 

художественных 

средств 

формируется образ 

главного героя. 

Находить 

художественные 

средства создания 

образов главных 

героев 

произведения 

Литератур

ный 

диктант 

https://yznay.

com/russkij-

yazyk/literatu

rnyj-diktant-

sle-28528026 

 

 64.  Мальчик  и 

природа. 

Мальчик и 

музыка 

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения 

Пейзаж, его 

компози-

ционная  

роль 

Выделить пейзаж 

и определить его 

композиционную 

роль в повести. 

Просмотр 

художестве

нного 

фильма 

«Слепой 

музыкант» 

(1960, 

режиссер 

Т. 

Лукашевич

). 

Сопоставле

ние 

повести и 

фильма 

https://kopilk

aurokov.ru/lit

eratura/prese

ntacii/v-g-

korolienko-i-

iegho-

poviest-

sliepoi-

muzykant 

 

 65.  Дружба Регулятив  совершенствовать критерии Повесть Писать сочинение- Письменна http://5litra.ru

https://yznay.com/russkij-yazyk/literaturnyj-diktant-sle-28528026
https://yznay.com/russkij-yazyk/literaturnyj-diktant-sle-28528026
https://yznay.com/russkij-yazyk/literaturnyj-diktant-sle-28528026
https://yznay.com/russkij-yazyk/literaturnyj-diktant-sle-28528026
https://yznay.com/russkij-yazyk/literaturnyj-diktant-sle-28528026
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/v-g-korolienko-i-iegho-poviest-sliepoi-muzykant
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

Петруся с 

Эвелиной.  

 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки 

Познават.: под 

руководством учителя выполнять 

универсальные логические действия: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений  

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

описание я 

характерис

тика 

Петруся, 

Эвелины 

/other/55-

plan-

xarakteristiki

-geroya-

literaturnogo 

 66.  Внеклассное 

чтение 

по книге Дж. 

Киплинга 

«Маугли» 

Регулятив.: в ходе представления 

проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную) 

Основная 

мысль 

Подбирать 

материал 

о биографии и 

творчестве 

писателя, 

об истории 

создания 

произведения, 

о прототипах 

с использованием 

справочной 

литературы 

и ресурсов 

Интернета 

Сообщения 

и 

презентаци

и 

обучающи

хся. 

Ответить 

на вопрос, 

определить 

основную 

мысль 

https://youtu.

be/EARPtxqd

WOE 

 

 67.   И.С. 

Шмелѐв. 

«Лето 

Господне» 

Регулятив.: в ходе представления 

проекта учиться давать оценку его 

результатов 

Познават.: под руководством учителя  

Биография, 

автобиограф

ия 

Подбирать 

материал 

о биографии и 

творчестве 

Сообщения 

и 

презентаци

и 

https://youtu.

be/BRQTtq

WMpnU 

 

http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
http://5litra.ru/other/55-plan-xarakteristiki-geroya-literaturnogo
https://youtu.be/EARPtxqdWOE
https://youtu.be/EARPtxqdWOE
https://youtu.be/EARPtxqdWOE
https://youtu.be/BRQTtqWMpnU
https://youtu.be/BRQTtqWMpnU
https://youtu.be/BRQTtqWMpnU
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

(глава 

«Чистый 

понедельник»

) 

 

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную) 

писателя, 

об истории 

создания 

произведения, 

о прототипах 

с использованием 

справочной 

литературы 

и ресурсов 

Интернета 

обучающи

хся 

 68.  Глава 

«Благовещени

е». Рождение 

религиозного 

чувства у 

ребѐнка 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые фрагменты 

текста 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

Главный 

герой, тема, 

идея 

Читать и 

рассказывать 

Чтение и 

пересказ 

https://youtu.

be/Ncfe3Gue

yOg 

 

 69.  Глава 

«Пасха». 

Ребѐнок и 

национальные 

традиции 

Регулятив.: работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Эпитет Конспектировать и 

реферировать 

источники, 

необходимые для 

подготовки 

индивидуальной 

школьной 

исследовательской 

Исследова-

тельская 

или 

проектная 

работа 

группы 

обучающи

хся 

https://youtu.

be/uUVY-

Vmo83U 

 

https://youtu.be/Ncfe3GueyOg
https://youtu.be/Ncfe3GueyOg
https://youtu.be/Ncfe3GueyOg
https://youtu.be/uUVY-Vmo83U
https://youtu.be/uUVY-Vmo83U
https://youtu.be/uUVY-Vmo83U
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

электронные диски, сеть Интернет). 

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению. 

работы и 

коллективного 

образовательного 

проекта 

 70.   М. Карим. 

«Радость 

нашего 

дома». 

Ямиль 

и Оксана 

Регулятив.: в диалоге с учителем учиться 

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 фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению 

Эпитет Читать избранные 

главы и составлять 

сюжетный план, 

используя цитаты 

— ключевые 

словосочетания — 

в качестве пунктов 

плана 

Выразител

ьное 

чтение по 

ролям 

https://youtu.

be/zfNg7I3ea

nM 

 

 71.  Трагические 

мотивы 

войны 

Регулятив.: в диалоге с учителем учиться 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Коммуникат: читать вслух и про себя 

Трагические 

мотивы 

Делать выводы о 

сюжете, 

проблематике и 

тематике 

произведений  

писателя 

Комплексн

ый анализ 

текста 

https://myslid

e.ru/presentat

ion/skachat-

specifika-

analiza-

epicheskogo-

proizvedeniy

a 

 

https://youtu.be/zfNg7I3eanM
https://youtu.be/zfNg7I3eanM
https://youtu.be/zfNg7I3eanM
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

текст произведения 

и при этом: 

– вести «диалог с автором»;  

- ставить вопросы к тексту; 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

 72.  Лирические 

страницы 

повести. 

Тест 

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 

Коммуникат.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ 

Лирические 

страницы. 

Эпитет 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведения 

Выводы о 

сюжете, 

проблемат

ике и 

тематике 

произведен

ий  

писателя 

http://onlinet

etradka.ru/ecs

bornik/show/

6124 

 

 73.  Развитие 

речи. 

Подготовка к 

домашнему 

 сочинению 

по 

прочитанно

му 

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.: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

Сочинение-

рассуждение 

Высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

Домашнее 

сочинение 
по 

прочитанн

ому 

https://www.

yaklass.ru/ma

teriali?mode=

lsntheme&th

emeid=31 

http://onlinetetradka.ru/ecsbornik/show/6124
http://onlinetetradka.ru/ecsbornik/show/6124
http://onlinetetradka.ru/ecsbornik/show/6124
http://onlinetetradka.ru/ecsbornik/show/6124
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=31
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

ситуаций  

 74.   Ю.П. 

Казаков. 
«Тихое утро». 

Испытание 

Яшки 

критической 

ситуацией  

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.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Рассказ как 

литературны

й жанр  

Делать выводы о 

сюжете, 

проблематике и 

тематике 

произведений  

писателя 

Сообщения 

учащихся 

https://youtu.

be/vOxdXDv

YADc 

 

 75.  Два мальчика 

— два разных 

жизненных 

опыта 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые  фрагменты 

текста 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

Пейзаж Делать выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведения 

Выводы о 

сюжете, 

проблемат

ике и 

тематике 

произведен

ий  

писателя 

https://myslid

e.ru/presentat

ion/skachat-

specifika-

analiza-

epicheskogo-

proizvedeniy

a 

 

 76.  Юмор 

в рассказе. 

Литературн

ый диктант 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- относить объекты к известным 

понятиям 

Юмор 

в рассказе. 

Пейзаж 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного 

мира 

Выводы об 

особенност

ях 

художестве

нного мира 

рассказа 

https://kupido

nia.ru/viktori

ny/viktorina-

po-rasskazu-

tihoe-utro 

 

https://youtu.be/vOxdXDvYADc
https://youtu.be/vOxdXDvYADc
https://youtu.be/vOxdXDvYADc
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://myslide.ru/presentation/skachat-specifika-analiza-epicheskogo-proizvedeniya
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-tihoe-utro
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-tihoe-utro
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-tihoe-utro
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-tihoe-utro
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-tihoe-utro
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

Коммуникат.: учиться критично 

относиться к собственному мнению 

 77.  Развитие 

речи: 

рассказ о 

необычайном 

случае из 

собственной 

жизни. 

 

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, 

состоящей  из нескольких шагов. 

  Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом ) 

Рассказ Сочинить рассказ о 

необычайном 

случае из 

собственной жизни 

Рассказ о 

необычайн

ом случае 

из 

собственно

й жизни 

https://svitppt

.com.ua/rosiy

ska-

mova/kak-

napisat-

sochinenie.ht

ml 

 

 78.   Л.А. 

Кассиль. 
«Кондуит и 

Швамбрания»

. 

Приключения 

героев: 

реальных 

и придуманн

ых  

Регулятив.: в ходе представления 

проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом ) 

Рассказ от 

первого 

лица, 

автобиограф

ическое 

произведени

е 

Отвечать на 

вопросы по тексту 

Таблица https://youtu.

be/qT3Yw-

q_1FI 

 

 79.  Швамбрания 

– мир мечты 

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

Фантастичес

кий мир 

Работать с 

иллюстрациями 

Рисование 

карты 

Швамбран

ии и 

рассказ по 

ней 

https://youtu.

be/qT3Yw-

q_1FI 

 

https://svitppt.com.ua/rosiyska-mova/kak-napisat-sochinenie.html
https://svitppt.com.ua/rosiyska-mova/kak-napisat-sochinenie.html
https://svitppt.com.ua/rosiyska-mova/kak-napisat-sochinenie.html
https://svitppt.com.ua/rosiyska-mova/kak-napisat-sochinenie.html
https://svitppt.com.ua/rosiyska-mova/kak-napisat-sochinenie.html
https://svitppt.com.ua/rosiyska-mova/kak-napisat-sochinenie.html
https://svitppt.com.ua/rosiyska-mova/kak-napisat-sochinenie.html
https://youtu.be/qT3Yw-q_1FI
https://youtu.be/qT3Yw-q_1FI
https://youtu.be/qT3Yw-q_1FI
https://youtu.be/qT3Yw-q_1FI
https://youtu.be/qT3Yw-q_1FI
https://youtu.be/qT3Yw-q_1FI
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

энциклопедии, справочники.  

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную) 

 80.  Кондуит – 

будни 

Покровской 

гимназии. 

Тест  

Регулятив.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые фрагменты 

текста 

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

Реальный 

мир в 

художествен

ном 

произведени

и 

Выбрать материал 

из текста, 

систематизировать 

его. 

Подтвердить свои 

предположения 

Составлени

е таблицы. 

Тест 

ruobr.ru/smar

t/to/KOhlMj/ 

 

 

 81.  Внеклассное 

чтение 

 по книге  

Дж. Ф. 

Купера  

«Зверобой» 

Регулятив: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления 

Познават.: под руководством учителя  

сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Коммуникат.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Сюжет, 

герой, 

композиция 

Подбирать 

материал 

о биографии и 

творчестве 

писателя, 

об истории 

создания 

произведения, 

о прототипах 

с использованием 

справочной 

литературы 

Сообщения 

и 

презентаци

и 

обучающи

хся. 

Ответить 

на вопрос, 

определить 

основную 

мысль 

https://youtu.

be/FNRC-

jTFFIM 

 

https://youtu.be/FNRC-jTFFIM
https://youtu.be/FNRC-jTFFIM
https://youtu.be/FNRC-jTFFIM
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

и ресурсов 

Интернета 

 82.  С.П. 

Алексеев. 
«История 

крепостного 

мальчика» 

История 

глазами 

ребѐнка 

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 

Повесть Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по 

словарю 

 

 

Кроссворд https://youtu.

be/jKO4J-

SxOtk 

 

 83.  Трудная 

жизнь 

маленького 

крепостного 

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, 

электронные диски. 

Коммуникат.: читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Средства 

создания 

героя: 

поступки, 

речь, 

отношение 

других 

героев, 

отношение 

автора, 

изобразител

ьно-

выразительн

ые средства: 

сравнение, 

Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения 

 

Составлени

е 

словарика 

устаревши

х слов 

https://yznay.

com/literatur

a/viktorina-

istoriya-

krepos-

28519305 

 

https://youtu.be/jKO4J-SxOtk
https://youtu.be/jKO4J-SxOtk
https://youtu.be/jKO4J-SxOtk
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

метафора 

 84.   В.П. 

Астафьев. 

«Васюткино 

озеро». 

Приключенче

ская основа 

рассказа 

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 

Приключенч

еская основа 

рассказа, 

аннотация 

Совершить 

виртуальное 

путешествие в 

Красноярский край 

и познакомиться с 

мемориальным 

комплексом В. П. 

Астафьева  в 

Овсянке 

Презентаци

я, 

позволяющ

ая 

совершить 

виртуально

е 

путешеств

ие  

https://youtu.

be/GBO0zcD

b7sE 

 

 85.  Исторические 

приметы 

эпохи в 

рассказе. Тест 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого 

характера совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Коммуникат.: учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению 

Деталь Посредством 

детали находить 

приметы эпохи 

Ответ на 

вопрос. 

Тест 

https://tested

u.ru/test/litera

tura/5-

klass/astafev-

vasyutkino-

ozero.html 

 

 86.   Развитие 

речи: 

подготовка к 

домашнему 

 сочинению-

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого 

характера совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна для 

Эпитеты, 

олицетворен

ия, 

сравнения, 

метафоры 

Писать сочинение-

повествование. 

Использовать в 

письменном тексте 

изобразительно-

Домашнее 

сочинение

-

повествов

ание: 

https://yznay.

com/literatur

a/viktorina-

istoriya-

krepos-

https://youtu.be/GBO0zcDb7sE
https://youtu.be/GBO0zcDb7sE
https://youtu.be/GBO0zcDb7sE
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero.html
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero.html
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero.html
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero.html
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero.html
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero.html
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

повествован

ию 

решения предметной учебной задачи,  

Коммуникат.: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом) 

выразительные 

средства  

случай из 

собственно

й жизни 

28519305 

 

 87.   Ф.А. 

Искандер. 
«Мальчик и 

война». 

Картины 

братоубийств

енной войны 

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 

Цитатный 

план 

Составлять план, в 

том числе 

цитатный, 

литературного 

произведения. 

Подбирать цитаты 

из текста 

литературного 

произведения по 

заданной теме 

 

Цитатный 

план 

https://imwer

den.de/publ-

3087.html 

 

 88.  Мир детства и 

мир взрослых 

в 

художественн

ой литературе 

Регулятив.: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого 

характера совместно с учителем 

Познават.: под руководством учителя 

выполнять универсальные логические 

действия: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений  

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами 

Повторение 

и 

обобщение: 

эпитет, 

метафора, 

олицетворен

ие и 

сравнение 

Рассуждение на 

заданную тему 

«Стал ли человек 

добрее за историю 

человечества?» 

Рассужден

ие на тему 
«Стал ли 

человек 

добрее за 

историю 

человечест

ва?» 

https://kupido

nia.ru/viktori

ny/test-po-

rasskazu-

malchik-i-

vojna 

 

 89.  Урок Регулятив.: в ходе представления Тропы Подбирать Сообщения https://www.

https://yznay.com/literatura/viktorina-istoriya-krepos-28519305
https://imwerden.de/publ-3087.html
https://imwerden.de/publ-3087.html
https://imwerden.de/publ-3087.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-malchik-i-vojna
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-malchik-i-vojna
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-malchik-i-vojna
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-malchik-i-vojna
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-malchik-i-vojna
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-rasskazu-malchik-i-vojna
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/


 

Календарно-тематическое планирование по 

учебному предмету «Литература», 5 Б, Г, Д классы  

Курбатовой Евгении Михайловны на 2018-2019 учебный год 

Страница 40 из 39 

 

 

 

Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

внеклассного 

чтения по 

произведения

м В. П. 

Крапивина 

«Сандалик, 

или Путь к 

девятому 

бастиону», 

«Оранжевый 

портрет с 

крапинками» 

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.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

материал 

о биографии и 

творчестве 

писателя, 

об истории 

создания 

произведения, 

о прототипах 

с использованием 

справочной 

литературы 

и ресурсов 

Интернета 

и 

презентаци

и 

обучающи

хся. 

Ответить 

на вопрос, 

определить 

основную 

мысль 

booklot.org/a

uthors/krapiv

in-vladislav-

petrovich/boo

k/shestaya-

bastionnaya/c

ontent/90113

0-sandalik-

ili-put-k-

devyatomu-

bastionu-

povest/ 

 

Из русской литературы XIX в. Из русской литературы XX в. Наедине с поэтом. Стихи о природе (14 часов)  

 90.  Наедине с 

поэтом. 

Стихи о 

природе  

 А.С. Пушкина 

и М.Ю. 

Лермонтова. 
«Зимний вечер», 

«Утес».  

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 

Интонация, 

изобразител

ьные 

эпитеты, 

выразительн

ые эпитеты, 

олицетворен

ие, 

сравнение 

Выявлять признаки 

лирического рода 

литературного 

произведения. 

 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая 

творчеству 

А. С. 

Пушкина. 

Поиграем в 

буриме. 

Наизусть 

https://youtu.

be/-

s1r87SDGSI 

 

 91.  «Зимнее утро». Регулятив.: совершенствовать Особенност Внимательно Наизусть https://youtu.

https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://www.booklot.org/authors/krapivin-vladislav-petrovich/book/shestaya-bastionnaya/content/901130-sandalik-ili-put-k-devyatomu-bastionu-povest/
https://youtu.be/-s1r87SDGSI
https://youtu.be/-s1r87SDGSI
https://youtu.be/-s1r87SDGSI
https://youtu.be/FAoxpJA1FLo
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

особенности 

пейзажной 

лирики. 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки 

Познават.: под руководством учителя  

отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Коммуникат.:  читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором»  

и 

лирического 

стихотворен

ия 

читать 

стихотворения. 

Находить 

олицетворения, 

противопоставлени

я и эпитеты в 

стихотворении 

be/FAoxpJA

1FLo 

 

 92.  Итоговая 

проверочная 

работа по 

литературе 

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, состоящей  из нескольких 

шагов. 

Коммуникат.: учиться подтверждать 

аргументы фактами 

   https://portal

pedagoga.ru/s

ervisy/publik/

publ?id=1071 

 

 93.  Анализ итоговой 

проверочной 

работы по 

литературе 

Регулятив.: составлять план 

выполнения задач, в которых были 

допущены ошибки, совместно с 

учителем 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

   https://portal

pedagoga.ru/s

ervisy/publik/

publ?id=1071 

 

https://youtu.be/FAoxpJA1FLo
https://youtu.be/FAoxpJA1FLo
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1071
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

задачи, состоящей  из нескольких 

шагов. 

Коммуникат.: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 

 94.  Ф.И. Тютчев. 
«Весенние 

воды»,  

«Чародейкою 

Зимою…». 

Настроение 

автора, средства 

его выражения» 

Регулятив.: в ходе представления 

проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

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 и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Понятие о 

стихе: ритм, 

рифма 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве Ф.И. 

Тютчева.  

Выразительно 

читать наизусть 

лирическое 

стихотворение 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая Ф.И. 

Тютчеву. 

Наизусть 

https://youtu.

be/jeida1x_g

T8 

https://youtu.

be/9b4NIJdS

qYg 

 

 95.  А.А. Фет. 
«Осенняя роза». 

Настроение 

автора, средства 

его выражения. 

 

Регулятив.: в ходе представления 

проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких 

шагов. 

Понятие о 

стихе: ритм, 

рифма 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве АА 

Фета 

Выразительно 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая А.А. 

Фету. 

https://youtu.

be/ZRCbYJO

NuNI 

 

https://youtu.be/jeida1x_gT8
https://youtu.be/jeida1x_gT8
https://youtu.be/jeida1x_gT8
https://youtu.be/9b4NIJdSqYg
https://youtu.be/9b4NIJdSqYg
https://youtu.be/9b4NIJdSqYg
https://youtu.be/ZRCbYJONuNI
https://youtu.be/ZRCbYJONuNI
https://youtu.be/ZRCbYJONuNI
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

Коммуникат.: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

читать наизусть 

лирическое 

стихотворение 

Наизусть 

 96.   С.А. Есенин. 
«Пороша», «С 

добрым утром», 

«Нивы 

сжаты…». 

 

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.: учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению. 

Особенност

и 

художествен

ного мира 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве 

С.А. Есенина  

 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая С.А. 

Есенину. 

Наизусть 

https://youtu.

be/SFR53Ktn

1Uw 

 

 97.  О.Э. Мандельш

там. «Есть 

иволги в 

лесах…». 

Литературный 

диктант 

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, 

Особенност

и 

художествен

ного мира 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве  

О.Э. Мандельштам

а 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая 

О.Э. Манде

ль-штаму.   

https://youtu.

be/0AslhzG1

TfY 

 

https://youtu.be/SFR53Ktn1Uw
https://youtu.be/SFR53Ktn1Uw
https://youtu.be/SFR53Ktn1Uw
https://youtu.be/0AslhzG1TfY
https://youtu.be/0AslhzG1TfY
https://youtu.be/0AslhzG1TfY


 

Календарно-тематическое планирование по 

учебному предмету «Литература», 5 Б, Г, Д классы  

Курбатовой Евгении Михайловны на 2018-2019 учебный год 

Страница 44 из 39 

 

 

 

Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

аргументируя ее; учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

 98.  Н.А. 

Заболоцкий. 
«Лебедь в 

зоопарке» 

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.: организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться 

друг с другом) 

Тематики 

произведени

й 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве  

Н.А. Заболоцкого 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая Н.А. 

Заболоцко

му. 

Наизусть 

https://youtu.

be/73Y0Ad

WDPM0 

 

 99.   Б.Л. 

Пастернак. 
«Золотая осень» 

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; учиться 

подтверждать аргументы фактами 

Художестве

нный мир, 

проблематик

а 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве  

Б.Л. Пастернака 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая Б.Л. 

Пастернаку

.  

https://youtu.

be/pHRXq3jr

92Y 

 

https://youtu.be/73Y0AdWDPM0
https://youtu.be/73Y0AdWDPM0
https://youtu.be/73Y0AdWDPM0
https://youtu.be/pHRXq3jr92Y
https://youtu.be/pHRXq3jr92Y
https://youtu.be/pHRXq3jr92Y
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

 100.  Н.М. Рубцов. 
«Тихая моя 

родина»  

 

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 

Средства 

выражения 

настроения 

автора 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о 

биографии 

и творчестве Н.М. 

Рубцова  

 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая 

Наизусть 

https://youtu.

be/hWEPRK

1K-qk 

 

 101.  Внеклассное 

чтение 

 «Похожи 

встречи на 

подарки» (о 

поэтах и поэзии 

Новокузнецка) 

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.: учиться критично 

относиться к собственному мнению. 

Тематика 

произведени

й 

Подбирать и 

обобщать 

дополнительный 

материал о поэтах 

и поэзии 

Новокузнецка 

Литератур

ный 

проект: 

презентаци

я, 

посвященн

ая поэтам и 

поэзии 

Новокузне

цка.  

Наизусть 

https://youtu.

be/ZomCTW

gGEMo 

 

 102.  Развитие речи: 

 особенности 

стихотворной 

речи 

Проверка 

Регулятив.: совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки 

Познават.: под руководством учителя  

определять, какая информация нужна 

Основная 

мысль 

Владеть скоростью 

чтения 110-120 

слов в минуту, при 

этом читать 

выразительно и не 

Ответить 

на вопрос, 

определить 

основную 

мысль 

https://youtu.

be/4VQI8Qw

EygA 

 

https://youtu.be/hWEPRK1K-qk
https://youtu.be/hWEPRK1K-qk
https://youtu.be/hWEPRK1K-qk
https://youtu.be/ZomCTWgGEMo
https://youtu.be/ZomCTWgGEMo
https://youtu.be/ZomCTWgGEMo
https://youtu.be/4VQI8QwEygA
https://youtu.be/4VQI8QwEygA
https://youtu.be/4VQI8QwEygA
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Дата №  

п/п 

Тема Метапредметные результаты Основные 

понятия 

Предметные 

результаты 

Контроль Ссылка на 

ЭОР 

техники чтения для решения предметной учебной 

задачи  

Коммуникат.: при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; учиться 

подтверждать аргументы фактами 

допускать ошибки 

при чтении 

 103-

105 

Контрольно-

измерительные 

процедуры 

 

     

 


