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Общие цели основного образования с учётом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература  направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования – становление 

гармоничной личности, воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 

Образовательные задачи курса связаны. Прежде всего, с формированием умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст. 

Целями изучения курса «Родная (русская) литература являются: 

 Воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно- языковое поле своего народа; 

 Приобщение к литературному наследию своего народа; 

 Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи у школьников. Курс 

будет способствовать формированию следующих умений: 

 Чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств; 

 Видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

 Соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности; 

 Анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, 

его идейное своеобразие и художественную форму; 

 Соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мыслью произведения. 

 

Данная программа формирует следующие компетенции: 

 Лингвистическую, определяющую знание основных сведений  о языке и 

речи и умение применять их на практике; 

 Коммуникативную, предполагающую понимание и передачу чужой речи, 

создание собственного произведения – сказки, рассказа, сценки, эссе; 

 Эстетическую, раскрывающую роль языка в обществе, его способность 

создавать художественный мир в произведении словесности; 
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 Нравственную, которая поможет научить ценить художественные качества 

произведений, созданных писателями. 

 

 Описание места учебного   предмета, курса в учебном плане ОУ 

        Данная  рабочая программа предусматривает обязательное изучение родной 

(русской) литературы в 5 классе. 

Планируемые результаты обучения данного курса и система оценивания 

В результате изучения русской словесности ученик должен знать/ понимать 

*богатство лексики русского языка; особенности употребления лексики русского 

языка 

*средства художественной изобразительности и их роль; 

*эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

*особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

*уметь определять лексическое значение слова; определять виды лексических 

единиц; 

*находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

*различать жанры народной словесности; 

*различать эпические, лирические и драматические произведения; 

*выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных 

жанров; 

*употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

*использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для осознания значения произведений словесности в жизни 

человека и общества; творческого овладения  богатствами родного языка в 

освоении духовного опыта человечества. 

 

Содержание (1-е полугодие) – 17 часов. 

 
№ Тема Содержание Виды деятельности Кол-во 

часов 

1. 1.УНТ. 

Жанры 

фольклора. 

Детский 

фольклор. 

Причины возникновения. 

Вариативная природа 

фольклора. Исполнители. 

Малые жанры. Детский 

фольклор (пестушки, 

приговорки, скороговорки, 

загадки и т.д.) 

Отгадывание загадок,  

проговаривание 

скороговорок. 

 

1ч. 

2. Русские 

народные 

сказки. Урок-

игра. 

Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок. Герои сказок, их 

черты характера. 

Художественные особенности 

сказок. 

Игра. 1. 

3. РР 

Составление 

волшебной 

сказки. 

 Творческая работа.  1. 

4. Контрольная  Написание работы.   1. 
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работа по 

русским 

сказкам. 

5. «Повесть 

временных 

лет» 

Художественные особенности 

жанра летопись. 

Чтение .     1 

6.  Басня как 

литературный 

жанр. Русский 

баснописец 

И.А. Крылов. 

Жанр басни и его истоки.(Эзоп, 

Лафонтен, баснописцы 18 века) 

Нравственная оценка 

героев басен. 

    1 

7. В.А. 

Жуковский - 

сказочник. 

Сказка «Спящая царевна» 

Сравнение с народными 

сказками. Герои, особенности 

сюжета. 

 Чтение.Характеристика 

героев 

    1 

8. 

9. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и 

семи 

богатырях» 

Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. Царица и царевна, 

Мачеха и падчерица. 

Помощники царевны ( Елисей, 

Соколко) Поэтичность и 

музыкальность сказки. 

Чтение , анализ.     2 

10 Стихи и 

проза. 

Рифма. 

Ритм. 

Наблюдения над 

поэтическим языком. Проза 

и поэзия. Работа с 

терминами. 

Создание письменного 

высказывания 

   1 

11 П.П. 

Ершов 

«Конек-

горбунок» 

Осуждение жадности и 

восхваление честности и 

трудолюбия. 

Сравнение героев.    1 

12 М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-

кериб» 

 Выразительное чтение. 1 

13 

14 

Н.В. 

Гоголь 

«Ночь 

перед 

Рождество

м» 

Поэтические картины 

народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья) 

Фольклорные мотивы. Герои 

повести. 

Выразительное чтение. 

Пересказ эпизодов.  

Характеристики героев. 

  2 

15 Стихотвор

ения  Н.А. 

Некрасова 

о детях. 

«Крестьянские дети». 

Картины природы. Вольная 

жизнь крестьянских детей, 

приобщение к труду 

взрослых. Речевая 

характеристика персонажей. 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы. 

Чтение наизусть. 

  1 

16 РР 

Подготовк

а к 

сочинени

ю по 

рассказу 

 Сбор материала к 

сочинению 

    1 
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И.С. 

Тургенева 

«Муму» 

17 Рассказы 

А.П. 

Чехова. 

Осмеяние глупости и 

невежества героев 

рассказов.  Юмор. Речь как 

средство характеристики. 

Характеристика героя      1 

     

                 

Итого 

  17час

ов 

 

Содержание (2-е полугодие) – 17 часов. 

 
№ Тема Содержание Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 1)Русские 

поэты 19века о 

родине, о 

родной 

природе 

Ф.И.Тютчев. «Зима недаром 

злится…», «Есть в осени 

первоначальной…», 

А.Н.Плещеев. «Весна», 

И.С.Никитин.     «Утро», 

А.Н.Майков. «Ласточки» 

Выразительное чтение  

  1ч. 

 2)Обучение 

анализу 

стихотворения 

Анализ стихотворений 

Теория литературы:  

стихотворный ритм  

Анализ стихотворения     1 

 3)Конкурс  

чтецов 

Чтение стихотворений наизусть Чтение наизусть     1 

2. 1)В.Г.Королен

ко. «В дурном 

обществе» 

Краткий рассказ о писателе. 

Жизнь детей из благополучной 

и обездоленной семей. 

Выразительное чтение, 

пересказ 

    1 

 2)В.Г.Королен

ко «В дурном 

обществе» 

Доброта и сострадание героев 

повести 

Составление плана 

Анализ произведения 

    1 

 3)В.Г.Королен

ко «В дурном 

обществе» 

 Вася, Валек , Маруся , 

Тыбурций 

Теория литературы: портрет 

героя 

Нравственная оценка 

героев 

    1 

 4) 

В.Г.Короленко 

«В дурном 

обществе» 

Отец и сын. Взаимопонимание 

– основа отношений в семье 

Характеристика героев     1 

 РР Подготовка 

к сочинению 

по повести 

Короленко 

Ответы на вопросы. Анализ 

произведения 

     1 

 Контрольна

я работа  

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Создание письменного 

высказывания 

   1 

3. 1)И.А.Буни

н.Рассказ 

«Косцы» 

Краткий рассказ о писателе. 

Восприятие прекрасного в 

рассказе «Косцы».Кровное 

родство героев с 

бескрайними просторами 

    1 
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русской земли 

4 1)С.А.Есен

ин. Стих-е 

«Я покинул 

родимый 

дом» 

Краткий рассказ о поэте. 

Тема родного дома в стих-и. 

Выразительное чтение 

стих-я. Ответы на 

вопросы 

   1 

 2)С.А.Есен

ин.. 

«Низкий 

дом с 

голубыми 

ставнями» 

Тема родного дома Выразительное чтение. 

Сравнение двух 

стихотворений 

   1 

 3) 

С.А.Есенин

. Стихи. 

Конкурс 

чтецов 

Чтение наизусть.Теория 

литературы: средства 

выразительности стиха 

Чтение наизусть     1 

5 1)П.П.Бажо

в. «Медной 

горы 

хозяйка» 

Краткий рассказ о писателе. 

Реальность и фантастика в 

рассказе 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы. 

    1 

 2)П.П.Бажо

в. «Медной 

горы 

хозяйка» 

Трудолюбие и талант 

главного героя 

Художественный 

пересказ 

    1 

 3)П.П.Бажо

в. «Медной 

горы 

хозяйка» 

Стремление к мастерству. 

Своеобразие языка, 

интонации сказа.   Теория 

литературы: сказ как жанр, 

сравнение со сказкой 

Характеристика героя      1 

6. С.Я.Марша

к. Сказка 

«12месяцев

» 

Рассказ о писателе. 

Трудолюбие падчерицы и 

безделье родной дочки… 

      1 

                 

Итого 

  17час

ов 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс  на 1 полугодие (17ч.) 

 

№ Тема урока 
Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

 

3 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 
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1.УНТ. Жанры фольклора. 

Детский фольклор. 

 

 

 

2. Русские народные 

сказки. Урок-игра. 

 

 

3. РР Составление 

волшебной сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Контрольная работа по 

сказкам. 

Выразительное  

чтение загадок, 

проговаривание 

скороговорок. 

Чтение статьи  

учебника об 

УНТ. 

Участие в 

викторине по 

сказкам. 

 

Творческая 

работа по 

составлению 

собственной 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

Письменная 

работа. 

 Знать жанры 

УНТ, 

 Уметь 

определять их 

художественные 

особенности и их 

роль. 

 

Узнавать героев 

сказок,  

особенности. 

 

Развивать 

творческое 

воображение и 

речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия 

Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения Коммуникативные: 

уметь строить монологические 

высказывания задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других,  уметь 

высказывать мысли письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

Положительно 

относиться к 

учению, иметь 

желание 

приобретать 

новые знания 
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  Поиск под 

руководством 

учителя 

художественных 

особенностей 

жанра летописи. 

Нравственная 

оценка героев 

рассказа,  

составление 

плана 

различные виды 

пересказов, 

выразительное 

чтение, работа 

со словарём 

создание 

письменного 

высказывания о 

произведении 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения,  

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание 

истинных и 

ложных 

ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

12 

 

 

5.«Повесть временных 

лет» 

18 6.Басня как литературный 

жанр. Русские 

баснописцы. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.В.А. Жуковский - 

сказочник. 

Выразительное 

чтение сказки. 

Сравнение 

сказки с 

народными.   

Нравственная 

оценка героев. 

Уметь создавать 

монологические 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, 

давать 

Познавательные:, осознавать 

познавательную задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Адекватно оценивать свои 

Осваивать новые 

виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 
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характеристику 

героям 

Делать вывод из 

рассуждения 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совмест. деятельность 

24 

25 

8,9 «Сказка  о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Выразительное 

чтение сказки. 

Устные ответы 

на вопросы, 

нахождение 

художественных 

особенностей 

сказки. 

Уметь создавать 

монологические 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, 

давать 

характеристику 

героям. 

 

Познавательные:, осознавать 

познавательную задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совмест. деятельность 

 

26 10. Стихи и проза. Рифма. 

Ритм. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

устное 

рецензирование 

чтения 

одноклассников 

и чтения 

актёров, устные 

ответы на 

Уметь отличать 

поэтический 

текст от 

прозаического. 

Понимать, что 

такое рифма, 

ритм. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме 

Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои 

достижения Коммуникативные: 

уметь строить монологические 

высказывания 

Положительно 

относиться к 

учению, иметь 

желание 

приобретать 

новые знания 

 



11 
 

вопросы. 

  

32 

 

 

11.В/Ч П.П. Ершов « 

Конек-горбунок» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный рассказ 

о писателе, 

выразительное 

чтение,  устные 

ответы на 

вопросы, 

составление 

плана 

произведения и 

характеристики 

героев, 

различные виды 

пересказов, 

Работа со 

словарём 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения,  

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать 

и слушать, извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других уметь строить 

монологические высказывания 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание 

истинных и 

ложных 

ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

34 

 

 

 

 

 

 

12. В/Ч. М.Ю. Лермонтов 

«Ашик- кериб» 

Устный рассказ 

о писателе, 

выразительное 

чтение ( в том 

числе по ролям),  

устные и 

письменные  

ответы на 

Знать этапы 

жизни писателя, 

определять род 

литературы, 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

Познавательные:, выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме, 

осуществлять для решения 

задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

Положительно 

относиться к 

учению, иметь 

желание 

приобретать 

новые знания 

Осваивать новые 

виды 
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вопросы, 

нравственная 

оценка героев, 

различные виды 

пересказов 

Составление 

плана 

самостоятельног

о письменного 

высказывания, 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций 

 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

причинно-следсвенные связи, 

делать выводы Регулятивные: 

понимать и сохранять учебную 

задачу, извлекать нужную 

информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание 

истинных и 

ложных 

ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

36 

37 

13.14. В/Ч Н.В. Гоголь 

«Ночь перед Рождеством» 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов, 

составление 

характеристики 

главных героев 

повести. 

 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, 

давать 

характеристику 

героям 

Делать вывод из 

рассуждения 

Познавательные:, осознавать 

познавательную задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность 

Осваивать новые 

виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 
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39 15. В/Ч. Мир детства в 

стихах Н.А. Некрасова. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ. 

Уметь 

анализировать 

стихотворение. 

Познавательные:, осознавать 

познавательную задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную информацию 

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность 

 

44 16. РР Подготовка  к 

сочинению по рассказу 

И.С. Тургенева «Муму» 

Работа с 

учебником, 

подбор 

материлов к 

сочинению, 

запись в тетрадь 

выводов, плана 

сочинения. 

Уметь 

ориентироваться 

в тексте, 

подкреплять 

ответы текстом. 

  

54 17. В/Ч Рассказы А.П. 

Чехова 

 

Выразительное 

чтение рассказов 

Чехова, 

пересказ. 

Оценка героев. 

Нахождение 

художественных 

Видеть 

особенности 

жанра рассказа. 

Понимать, в чем 

юмор 

произведения.  

Давать оценку 
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особенностей 

рассказов. 

героям. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс  на 2 полугодие (17ч.) 

 

№ Тема урока 
Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

 

55 

 

 

 

56 

 

 

 

57 

1. Русские поэтыХIХ 

века о родине, 

родной природе и о 

себе. 

 

 

2. Обучение анализу 

стихотворения. 

 

 

3. Конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения( 

в том числе 

наизусть) 

устные ответы 

на вопросы, 

участие в 

коллективном 

диалоге 

Письменный 

анализ под 

руководством 

учителя 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций 

Создание 

Владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения( 

уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их 

роль) 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, извлекать 

нужную 

информацию, 

выполнять учебно-

познавательные 

действия 

Регулятивные: 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

Положительно 

относиться к 

учению, иметь 

желание 

приобретать 

новые знания 
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собственного 

текста 

 

на вопросы других 

  Поиск под 

руководством 

учителя 

сведений о 

писателях, 

устные ответы 

на вопросы, 

участие в 

коллективном 

диалоге 

Нравственная 

оценка героев 

рассказа,  

составление 

плана 

различные виды 

пересказов, 

выразительное 

чтение, работа 

со словарём 

создание 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, извлекать 

нужную 

информацию 

Регулятивные: 

понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые 

действия 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание 

истинных и 

ложных 

ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

60 

61 

62 

63 

4 .5.6. 7. 

В.Г. Короленко. Повесть 

«В дурном обществе».  

Вася и его отец 

 Жизнь среди «серых  

камней» 

64 8. РР.Подготовка к 

сочинению по повести 

В.Г. Короленко «В 

дурном обществе»   
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письменного 

высказывания о 

произведении 

65 9.Контрольная работа 

№5 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов: 

1.Почему Вася 

подружился с 

Валеком и 

Марусей? 

2.Каковы 

отношения 

между 

сыновьями и 

отцами в двух 

семьях: 

Тыбурция и 

судьи? 

3.Что помогло 

Васе и его отцу 

прийти от 

вражды к 

пониманию? 

4. Почему у 

Маруси и Сони 

два разных 

детства? 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, 

давать 

характеристику 

героям 

Делать вывод из 

рассуждения 

Познавательные:, 

осознавать 

познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные 

действия 

извлекать нужную 

информациюРегуля

тивные: понимать и 

сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную 

информацию 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совмест. 

деятельность 

Осваивать новые 

виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

66 10. И.А.Бунин. Рассказ       
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«КОСЦЫ» 

 

67 

 

68 

11.С.А. Есенин. 

Стихотворения «Я 

покинул родимый дом…», 

12.«Низкий дом с 

голубыми ставнями…» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

устное 

рецензирование 

чтения 

одноклассников 

и чтения 

актёров, устные 

ответы на 

вопросы 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций 

Владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения( 

уметь определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их 

роль) 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной форме 

Регулятивные: 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

Положительно 

относиться к 

учению, иметь 

желание 

приобретать 

новые знания 

 

69 

70 

 

 

 

71 

13. П.П. Бажов. Сказ 

«Медной 14.        горы 

Хозяйка» 

 

 

 

 15. В.Ч.Мир сказок П.П. 

           Бажова  

 

 

 

 

Устный рассказ 

о писателе, 

выразительное 

чтение,  устные 

ответы на 

вопросы, 

составление 

плана 

произведения и 

характеристики 

героев, 

различные виды 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, читать и 

слушать, извлекать 

нужную 

информацию 

Регулятивные: 

понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание 

истинных и 

ложных 

ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 
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пересказов, 

Работа со 

словарём 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций 

героям действия 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

процессе 

 

73 

 

 

 

 

 

 

16.С.Я.Маршак. 

Драматическая сказка 

«Двенадцать месяцев» 

Фантастическое и 

реальное в пьесе-сказке 

С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

Устный рассказ 

о писателе, 

выразительное 

чтение ( втом 

числе по ролям),  

устные и 

письменные  

ответы на 

вопросы, 

нравственная 

оценка героев, 

различные виды 

пересказов 

Составление 

плана 

самостоятельног

о письменного 

высказывания, 

Презентация и 

защита 

собственных 

Знать этапы 

жизни писателя, 

определять род 

литературы, 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные:, 

выполнять учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме, 

осуществлять для 

решения задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следсвенные связи, 

делать выводы 

Регулятивные: 

понимать и 

сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную 

Положительно 

относиться к 

учению, иметь 

желание 

приобретать 

новые знания 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание 

истинных и 

ложных 

ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 
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иллюстраций 

 

информацию 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

проявлять 

активность для 

решения 

познавательных 

задач. 

74 17.Контрольная работа 

№6 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов: 

1. Чем похожи и 

чем отличаются 

Падчерица и 

Королева? 

2. Почему в 

пьесе-сказке 

«Двенадцать 

месяцев» добро 

побеждает зло? 

3.Чем похожа 

пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев» на 

народные 

сказки? 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, 

давать 

характеристику 

героям 

Делать вывод из 

рассуждения 

Познавательные:, 

осознавать 

познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные 

действия 

извлекать нужную 

информациюРегуля

тивные: понимать и 

сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную 

информацию 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить 

Осваивать новые 

виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 
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монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

 


