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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в компетенцию образовательной организации 
входит разработка и утверждение образовательных 
программ, обязательной составляющей которых яв-
ляются рабочие программы учебных курсов и дисци-
плин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся.

Ее основная задача – обеспечить выполнение 
учителем государственных образовательных стан-
дартов и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее со-
ответствие следующим документам:
 • Федеральному государственному образова-

тельному стандарту;
 • учебному плану образовательного учрежде-

ния;
 • примерной программе дисциплины, утверж-

денной Министерством образования и на-
уки РФ (авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному пред-

мету составляется учителем самостоятельно либо 
группой учителей, специалистов по предмету на ос-
нове примерной или авторской рабочей програм-
мы сроком на один учебный год для каждого класса 
(параллели).

Рабочая программа может быть как единой для 
всех учителей, работающих в одном образователь-
ном учреждении, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого 
учителя расширять, углублять, изменять, формиро-
вать содержание обучения, определять последова-
тельность изучения материала, распределять учеб-
ные часы по разделам, темам, урокам в соответствии 
с поставленными целями.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррективы: 
изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ.

В этом случае необходимо сделать соответству-
ющие примечания в конце программы или в пояс-
нительной записке с указанием причин, по которым 
были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по литературе для 5 класса к учебнику: Бу-
неев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература. 5 класс (Шаг 
за горизонт): Учебник для общеобразовательных уч-
реждений. (Образовательная система «Школа 2100». 
Серия «Свободный ум»). В 3 ч. М.: Баласс, 2013.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку, где представлены 

общая характеристика программы, сведения 
о количестве учебных часов, на которое рас-
считана программа, и об их распределении 
по разделам курса, информация об используе-
мом учебно-методическом комплексе, о фор-
ме организации образовательного процесса, 
а также изложены цели и задачи обучения, 
основные требования к результатам обучения 
учащихся;

 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Программа составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения 
(далее – Стандарт) и полностью отражает базовый 
уровень подготовки школьников. Программа спла-
нирована в соответствии с основными положениями 
системно-деятельностного подхода в обучении, она 
конкретизирует содержание тем Стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разде-
лам курса.

В программе, спланированной достаточно по-
дробно, указывается тип урока, вид контроля, опи-
сание приемов, помогающих учителю в формирова-
нии у учащихся познавательных, коммуникативных 
и регулятивных универсальных навыков, а также ве-



4

дущие технологии, обеспечивающие эффективную 
работу преподавателя и ученика на уроке.

Рабочая программа, представленная в сборни-
ке, составлена с учетом своеобразия авторской про-
граммы и в то же время дополнена необходимыми 
материалами, недостаточно полно освещенными их 
авторами.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично в качестве основы при состав-
лении собственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.

Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 5 класса 
составлена в соответствии с основными положения-
ми Федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования второго 
поколения, на основе примерной программы основ-
ного общего образования по литературе, авторской 
программы по литературе к учебнику Р.Н. Бунеева, 
Е.В. Бунеевой (М.: Баллас, 2013).

Важнейшее значение в формировании духовно 
богатой, гармонически развитой личности с высо-
кими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями имеет художественная литература. 
Курс литературы в школе основывается на прин-
ципах связи искусства с жизнью, единства формы 
и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нрав-
ственно-эстетических представлений, усвоения 
основных понятий теории и истории литературы, 
формирования умений оценивать и анализировать 
художественные произведения, овладения богатей-
шими выразительными средствами русского лите-
ратурного языка.

Изучение литературы в основной школе направ-
лено на достижение следующих целей:
 • формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрени-
ем, национальным самосознанием, общерос-
сийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;

 • развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся, необходимых для их ус-
пешной социализации и самореализации;

 • постижение учащимися лучших произведе-
ний отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, основанный на понимании 
образной природы искусства слова, опираю-
щийся на принципы единства художествен-
ной формы и содержания, связи искусства 
с жизнью, историзма;

 • поэтапное, последовательное формирование 
умений читать, комментировать, анализи-
ровать и интерпретировать художественный 
текст;

 • овладение возможными алгоритмами по-
стижения смыслов, заложенных в художест-

венном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного тек-
ста, представление своих оценок и суждений 
по поводу прочитанного;

 • овладение важнейшими общеучебными уме-
ниями и универсальными учебными дейст-
виями (формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять библиографи-
ческий поиск, находить и обрабатывать необ-
ходимую информацию из различных источни-
ков, включая Интернет и др.);

 • использование опыта общения с произведе-
ниями художественной литературы в повсе-
дневной жизни и учебной деятельности, ре-
чевом самосовершенствовании.

Достижение поставленных целей при разработке 
и реализации образовательным учреждением основ-
ной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих 
основных задач:
 • обеспечение соответствия основной образо-

вательной программы требованиям ФГОС;
 • обеспечение преемственности начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования;

 • обеспечение доступности получения качест-
венного основного общего образования, до-
стижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основ-
ного общего образования всеми обучающими-
ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями;

 • установление требований к воспитанию и со-
циализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала шко-
лы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию об-
разовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем куль-
турном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;

 • обеспечение эффективного сочетания уроч-
ных и внеурочных форм организации обра-
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зовательного процесса, взаимодействия всех 
его участников;

 • взаимодействие образовательного учреждения 
при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами;

 • выявление и развитие способностей обучаю-
щихся, в том числе одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями и инвали-
дов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной дея-
тельности, в том числе социальной практики, 
с использованием возможностей образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования детей;

 • организация интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творче-
ства, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;

 • участие обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада;

 • включение обучающихся в процессы позна-
ния и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (населенный пункт, район, город) 
для приобретения опыта реального управле-
ния и действия;

 • социальное и учебно-исследовательское про-
ектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, пси-
хологов, социальных педагогов, сотрудни-
честве с базовыми предприятиями, учреж-
дениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы;

 • сохранение и укрепление физического, психо-
логического и социального здоровья обучаю-
щихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:
 • воспитание и развитие качеств личности, от-

вечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, зада-
чам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантно-
сти, диалога культур и уважения его много-
национального, поликультурного и поликон-
фессионального состава;

 • формирование соответствующей целям об-
щего образования социальной среды раз-
вития обучающихся в системе образования, 
переход к стратегии социального проек-
тирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий об-

разования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития 
обучающихся;

 • ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучаю-
щегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образова-
нию;

 • признание решающей роли содержания обра-
зования, способов организации образователь-
ной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социаль-
ного развития обучающихся;

 • учет индивидуальных возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятель-
ности и форм общения при построении об-
разовательного процесса и определении об-
разовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения;

 • разнообразие индивидуальных образователь-
ных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарен-
ных детей, детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями.

Цели изучения литературы могут быть достиг-
нуты при обращении к художественным произве-
дениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного 
качества и стали достоянием отечественной и миро-
вой литературы. Следовательно, цель литературного 
образования в школе состоит и в том, чтобы позна-
комить учащихся с классическими образцами миро-
вой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими 
жизненную правду, общегуманистические идеалы 
и воспитывающими высокие нравственные чувства 
у человека читающего.

Курс литературы опирается на следующие виды 
деятельности по освоению содержания художест-
венных произведений и теоретико-литературных 
понятий:
 • осознанное, творческое чтение художествен-

ных произведений разных жанров;
 • выразительное чтение художественного текста;
 • различные виды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами коммента-
рия, с творческим заданием);

 • ответы на вопросы, раскрывающие знание 
и понимание текста произведения;

 • заучивание наизусть стихотворных и прозаи-
ческих текстов;
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 • анализ и интерпретация произведения;
 • составление планов и написание отзывов 

о произведениях;
 • написание сочинений по литературным про-

изведениям и на основе жизненных впечатле-
ний;

 • целенаправленный поиск информации на ос-
нове знания ее источников и умения работать 
с ними;

 • индивидуальную и коллективную проектную 
деятельность.

Содержание деятельности по предмету
В этой возрастной группе формируются пред-

ставления о специфике литературы как искусства 
слова, развиваются умения осознанного чтения, 
способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных 
стилей. Отбор текстов учитывает возрастные осо-
бенности учащихся, интерес которых в основном 
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Тео-
ретико-литературные понятия связаны с анализом 
внутренней структуры художественного произведе-
ния – от метафоры до композиции.

Курс литературы строится с опорой на тек-
стуальное изучение художественных произведе-
ний, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной 
речи.

Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе – из-

учение литературы в системе проблемного анализа 
текста. В программе соблюдена системная направ-
ленность: в 5 классе это освоение различных жанров 
стихотворных и прозаических произведение писате-
лей, творческое знакомство со сведениями по исто-
рии создания произведений и биографии писателя. 
Существует система ознакомления с литературой 
разных веков и стран в соответствии с основными 
темами и проблемами изучаемых произведений.

Ведущая проблема изучения литературы 
в 5 классе – внимание к книге.

Одним из признаков правильного понимания 
текста является выразительность чтения учащими-
ся. Именно формированию навыков выразительного 
чтения способствует изучение литературы в 5 классе.

Учитывая рекомендации, изложенные в «Мето-
дическом письме о преподавании учебного предме-
та “Литература” в условиях введения Федерального 
компонента государственного стандарта общего 
образования», в рабочей программе выделены часы 
на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, 
проектную деятельность учащихся.

В программу включен перечень необходимых 
видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные 
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 
работы, а также произведения для заучивания на-
изусть, списки произведений для самостоятельного 
чтения.

Требования к результатам освоения 
выпускниками основной школы  

программы по литературе
Личностные результаты:

 • воспитание российской гражданской иден-
тичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Роди-
ну, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России; осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;

 • формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности об-
учающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочте-
ний, с учетом устойчивых познавательных 
интересов;

 • формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного 
мира;

 • формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, куль-
туре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-
тории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопони-
мания;

 • освоение социальных норм, правил пове-
дения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; участие в школь-
ном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций, с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей;
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 • развитие морального сознания и компетент-
ности в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам;

 • формирование коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими 
товарищами в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследова-
тельской, творческой и других видов дея-
тельности;

 • формирование экологической культуры на ос-
нове признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответствен-
ного, бережного отношения к окружающей 
среде;

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

 • развитие эстетического сознания через освое-
ние художественного наследия народов Рос-
сии и мира, творческой деятельности эстети-
ческого характера.

Метапредметные результаты:
 • умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности;

 • умение самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач;

 • умение соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои дейст-
вия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией;

 • умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

 • владение основами самоконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

 • умение определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы;

 • умение создавать, применять и преобразо-
вывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

 • смысловое чтение; умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; ра-
ботать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и с учетом 
интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение;

 • умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и пись-
менной речью, монологической контекстной 
речью;

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

Предметные результаты:
 • понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора и фольк-
лора других народов, древнерусской литера-
туры, литературы XVIII в., русских писателей 
XIX–XX вв., литературы народов России и за-
рубежной литературы;

 • понимание связи литературных произведе-
ний с эпохой их написания, выявление зало-
женных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного 
звучания;

 • умение анализировать литературное про-
изведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; 
понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произ-
ведения; характеризовать его героев, сопо-
ставлять героев одного или нескольких про-
изведений;

 • определение в произведении элементов сю-
жета, композиции, изобразительно-вырази-
тельных средств языка, понимание их роли 
в раскрытии идейно-художественного содер-
жания произведения (элементы филологиче-
ского анализа); владение элементарной лите-
ратуроведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;

 • приобщение к духовно-нравственным цен-
ностям русской литературы и культуры, со-
поставление их с духовно-нравственными 
ценностями других народов;
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 • формулирование собственного отношения 
к произведениям литературы, их оценка;

 • умение интерпретировать (в отдельных случа-
ях) изученные литературные произведения;

 • понимание авторской позиции и свое отно-
шение к ней;

 • восприятие на слух литературных произве-
дений разных жанров, осмысленное чтение 
и адекватное восприятие;

 • умение пересказывать прозаические произве-
дения или их отрывки с использованием об-
разных средств русского языка и цитат из тек-
ста, отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, 
вести диалог;

 • написание изложений и сочинений на темы, 
связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домаш-
ние творческие работы; рефераты на литера-
турные и общекультурные темы;

 • понимание образной природы литературы как 
явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; фор-
мирование эстетического вкуса;

 • понимание русского слова в его эстетиче-
ской функции, роли изобразительно-вы-
разительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных про-
изведений.

Содержание тем учебного курса
Обращение к читателям. Пролог (1 ч)
Наш новый предмет. Новый учебник и его герои.
Н. Гумилев. Из цикла «Капитаны».
ЧАСТЬ I. ОТ ЧЕГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ (46 ч)
1. Жизнь по законам чести (12 ч)
Б. Окуджава. Стихотворение «Песенка». Рассказ 

д’Артаньяна об Александре Дюма. «Его герои живут 
по законам чести».

Теория литературы (далее – Т.Л.). Характер ли-
тературного героя (закрепление представлений). 
Повествование. Сравнение.

А. Дюма. Роман «Три мушкетера». Главы: «Ко-
ролевские мушкетеры и гвардейцы г-на кардинала», 
«План кампании», «Это предложение мне по душе», 
или Законы чести в главе «Королевские мушкетеры 
и гвардейцы г-на кардинала». «К вашим услугам, 
сударь». «Что такое дружба?». «Эта тайна – ваша?».

Н. Долинина. Эссе «Честь и достоинство». Герои 
бессмертной книги.

Т.Л. Эссе. Смысл названия произведения.
Развитие речи (далее – Р.Р.). Творческая работа 

на тему «Честь – это звучит гордо».
Ж. Верн. Роман «Дети капитана Гранта». Гла-

вы: «Рыба-молот», «Три документа», «Между огнем 

и водой». Рассказ Жака Паганеля о Жюле Верне. 
«Жюль Верн – удивительный писатель!». «Тогда 
за дело, Джон!». «К несчастью, не хватает целых 
строк…». «Все моменты хороши для приобретения 
знаний…». Знаменитый географ на борту «Дункана». 
Роман-учебник, роман-открытие. Где был найден 
капитан Грант?

Т.Л. Описание внешности литературного героя 
(начальное представление). Жанр приключенческой 
литературы (развитие представлений).

Контрольная работа (далее – К.Р.). Темы сочи-
нений: 1. «Чему может научить нас сегодня роман 
А. Дюма “Три мушкетера”». 2. «Почему мне было 
интересно читать книгу “Три мушкетера”».

2. Шифры и клады (12 ч)
Э. По. Рассказ «Золотой жук». Литературный 

портрет Эдгара По в очерке К.Г. Паустовского «Эд-
гар По». «Время не ждет!». «Золотой жук» – приклю-
ченческий рассказ. Особенности сюжета рассказа 
Э. По. Тайна золотого жука.

Т.Л. Очерк как жанр литературы (начальное 
представление). Литературный портрет писателя. 
Приключенческий рассказ. Образ рассказчика. Сю-
жет повествования.

Р. Л. Стивенсон. Роман «Остров сокровищ». Гла-
вы: «Военный совет», «На честное слово», «Поиск 
сокровищ. Указательная стрела Флинта». Рассказ 
доктора Ливси, одного из героев «Острова сокро-
вищ», о своем авторе. Стивенсон и неизведанные 
острова. «Он замечательный человек…». «Это не моя 
тайна». Честь и ценность человеческой жизни, своей 
и чужой, в произведении Стивенсона. Цена честного 
слова. Проект.

Т.Л. Характер героя произведения (развитие 
представлений).

Р.Р. Анализ эпизода произведения.
Б. Окуджава. Стихотворение «Пиратская лири-

ческая». История «пиратства» Б. Окуджавы.
А. Рыбаков. Повесть «Кортик». Главы: «Испор-

ченная камера», «Шалаш», «Налет», «Посетители», 
«Линкор “Императрица Мария”», «Странно… очень 
странно…». Тайна кортика в повести А. Рыбакова. 
Правила приключенческой литературы.

Т.Л. Приключенческая литература (развитие 
представлений).

Р.Р. Темы сочинений: 1. «Мои размышления 
о характере и поступках Джима Хокинса». 2. «Чем 
похожи герои книг “Остров сокровищ” и “Кортик”».

3. Экстремальные ситуации (6 ч)
Дж. Лондон. Рассказ «Любовь к жизни» (в сокра-

щении). Рассказ Шерлока Холмса о Джеке Лондо-
не. Смысл названия рассказа Дж. Лондона. Любовь 
к жизни в рассказе Дж. Лондона.

Т.Л. Роль пейзажа в повествовании. Описание 
героя. Сравнение (развитие представлений).

Р.Р. Составление рассказа от первого лица.
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Б. Житков. Рассказ «Механик Салерно». Смысл 
названия рассказа. Особенность языка произведе-
ния. «Нужно оставаться человеком в любых обсто-
ятельствах…».

Т.Л. Сюжет рассказа (развитие представлений). 
Композиция рассказа (развитие представлений).

Р.Р. Рассказ-монолог о событиях рассказа 
от лица любого героя. Темы сочинений: 1. «Как я по-
нял смысл названия рассказа Дж. Лондона “Любовь 
к жизни”». 2. «Роль описаний природы в рассказе 
Дж. Лондона “Любовь к жизни”».

4. Как мы становимся взрослыми (9 ч)
М. Твен. Роман «Приключения Гекльберри Фин-

на». Главы: «Моисей в тростниках», «Страшная клят-
ва нашей шайки», «Я удираю от папаши», «Джим – 
негр мисс Уотсон», «Лучше ее не трогать», «Честная 
пожива с “Вальтера Скотта”». Кровожадная клятва 
членов «Шайки Тома Сойера». Роль пейзажных 
зарисовок в раскрытии характеров героев. Литера-
турные приемы раскрытия характера Гека. Продол-
жение рассказа Паганеля о книге «Приключения 
Гекльберри Финна» и ее авторе.

Т.Л. Характер героя. Портрет героя. Пейзажные 
зарисовки. Юмор (развитие представлений).

В. Катаев. Повесть «Белеет парус одинокий». Гла-
вы: «Море», «Беглец», «Фотографическая карточка», 
«Человек за бортом!», «Гаврик», «Шаланда в море», 
«Башенное, огонь!», «Честное благородное слово», 
«Дядя Гаврик», «Погоня», «Дедушка». Валентин Ка-
таев: жизнь и творчество. Рассказ капитана Григорьева 
о Валентине Катаеве. Автор и герой художественного 
произведения. Петя и Гаврик – главные герои повест-
вования. «Взрослые» поступки героев Катаева. Смысл 
названия книги В. Катаева. Море Пети и море Гаврика.

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Парус». Пей-
зажная зарисовка.

Т.Л. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 
Литературный герой (развитие представлений).

Р.Р. Анализ эпизода повествования. Темы со-
чинений: 1. «Какие поступки Гека Финна можно 
назвать поступками взрослого человека?». 2. «Петя 
и Гаврик» (по книге В. Катаева «Белеет парус оди-
нокий»).

Внеклассное чтение (далее – В.Ч.). А. Гайдар. 
Рассказ «Дым в лесу». В. Скотт. Роман «Айвенго».

5. Правда истории и вымысел (4 ч)
В. Каверин. Роман «Два капитана». Главы: 

«Письмо. За голубым раком», «Старушка из Энска», 
«Татариновы», «Катин отец», «Снова перемены», 
«Родной дом», «Старые письма», «Свиданье в Со-
борном саду. “Не верь этому человеку”». Ощущение 
тайны в книге В. Каверина. «Я найду экспедицию». 
Летчик Григорьев и штурман Климов. «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться!»

Т.Л. Вымысел и правда в историческом произ-
ведении (развитие представлений).

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Историзм произведения М.Ю. Лермонтова. Пафос 
стихотворения М.Ю. Лермонтова.

Т.Л. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения.

Р.Р. Тема сочинения: «Над вымыслом слезами 
обольюсь…».

6. Романтика неизведанного (3 ч)
А. Блок. Стихотворение «Ты помнишь? В нашей 

бухте сонной…».
Н. Гумилев. Стихотворение «Жираф».
В. Маяковский. Стихотворение «А вы могли бы?».
М. Светлов. Стихотворение «Я в жизни ни разу 

не был в таверне…».
В. Берестов. Стихотворение «Почему-то в дет-

стве рисовал я…».
Д. Самойлов. Стихотворение «Сказка». Мир, 

закутанный в туман, в лирических стихотворениях 
поэтов.

В.Ч. И. Бунин. Рассказ «Косцы». Восприятие пре-
красного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кров-
ное родство героев с бескрайними просторами русской 
земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

Т.Л. Эпитет, олицетворение, фольклорный об-
раз, пейзаж.

Р.Р. Тема домашнего сочинения: «Что я думаю 
о приключенческой литературе».

К.Р. Проверочная работа «Что мы узнали о при-
ключенческой литературе».

ЧАСТЬ II. ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ (16 ч)

1. Мир, «затерянный в нас» (2 ч)
А. Конан Дойл. Роман «Затерянный мир». Глава 

«Как страшно было в лесу!». Мир А. Конан Дой-
ла. Атмосфера таинственности в романе А. Конан 
Дойла. Научная фантастика и фантастические герои 
А. Конан Дойла.

Т.Л. Портрет (развитие представлений). Компо-
зиция литературного произведения (развитие пред-
ставлений). Характер героя. Фантастика. Научная 
фантастика.

Р.Р. Анализ главы XII из романа «Затерянный 
мир». Тема сочинения: «Описание фантастического 
героя».

2. Научная и «ненаучная» фантастика (10 ч)
А. Беляев. Роман «Голова профессора Доуэля». 

Главы: «Первая встреча», «Тайна запретного кра-
на», «Голова заговорила», «Смерть или убийство!». 
Рассказ капитана Григорьева об Александре Беляе-
ве. Жанр романа А. Беляева. Мари Лоран и голова 
профессора Доуэля. Роль описания интерьера в рас-
крытии идеи романа. Сравнительная характеристика 
героев романа. О чем размышляет А. Беляев в книге 
«Голова профессора Доуэля»?
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Т.Л. Описание интерьера, сравнительная харак-
теристика героев романа.

Р. Брэдбери. Рассказ «И грянул гром» (в сокраще-
нии). Рассказ капитана Григорьева о Рэе Брэдбери. 
Рассказ-предупреждение Р. Брэдбери. Смысл фи-
нала рассказа.

Т.Л. Характер героя. Фантастика. Научная фан-
тастика (развитие представлений).

В.Ч. Ф. Рабле. Повесть «Гаргантюа и Пантагрю-
эль». Дж. Свифт. Роман «Путешествие Гулливера».

Н.В. Гоголь. Повесть «Портрет» (в сокраще-
нии). Кульминация повести Н.В. Гоголя. Литера-
турные приемы в раскрытии характера героя. Роль 
фантастического элемента в повести Н.В. Гоголя. 
Смысл заглавия повести.

3. Сказка и фантастика (4 ч)
А.С. Пушкин. Литературная сказка «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях». Традиции 
волшебной фольклорной сказки в литературной 
сказке А.С. Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 
(отрывок). Элементы народных сказок в поэме 
А.С. Пушкина.

Т.Л. Поэма (начальные представления).
Р.Р. Темы сочинений: 1. «О чем размышляет 

Александр Беляев в книге “Голова профессора До-
уэля“?». 2. «Почему “И грянул гром” Рэя Брэдбери – 
это фантастический рассказ?».

ЧАСТЬ III. В ЛАБИРИНТЕ СОБЫТИЙ (3 ч)
Э. По. Рассказ «Убийство на улице Морг» (в со-

кращении). Признаки детектива в рассказе Э. По.
Т.Л. Жанр детектива (начальное представление).
А. Конан Дойл. Рассказ «Горбун» (из «Записок 

о Шерлоке Холмсе»). Особенности сюжета рассказа 
А. Конан Дойла.

Р.Р. Темы сочинений: 1. «Для чего нужны детек-
тивы?» (на примере 1–2 произведений). 2. «Можно 
ли сказать, что детектив – это легкое, развлекатель-
ное чтение?».

ЧАСТЬ IV. Я И ДРУГИЕ (18 ч)
В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». 

Главы: «Развалины», «Проблематические натуры», 
«Я и мой отец», «Я приобретаю новое знакомство», 
«Знакомство продолжается», «Среди “серых кам-
ней”», «На сцену является пан Тыбурций», «Осе-
нью», «Кукла», «Заключение». Дар понимания 
в повести В.Г. Короленко. Герои повести «В дурном 
обществе». Жизненные уроки повести. Прием сопо-
ставления в повести.

Т.Л. Повесть (развитие представлений). Сопо-
ставление как литературный прием.

М.М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца» 
(в сокращении). Сказка-быль. Авторское отноше-
ние к героям повести. Тропа Насти. Тропа Ми-
траши. Чему нас учит история Насти и Митраши? 
Смысл названия повести («Великий храм приро-
ды…»).

Л. Кассиль. Повесть «Кондуит и Швамбрания». 
Главы: «Открытие», «Пропавшая королева, или 
Тайна ракушечного грота», «Запоздавшее преди-
словие», «География», «История», «У тихой при-
стани», «Вокруг нас», «Умственность и рукомесло», 
«Бог и Оська». Жанр автобиографической повести. 
Несуществующая страна и правда изображения дей-
ствительности в повести Л. Кассиля. «Чего не выду-
маешь в детстве!».

Г. Белых, Л. Пантелеев. Повесть «Республика 
Шкид». Глава «Великий ростовщик». Уроки жизни 
в повести. «Одна из самых тяжелых и грязных стра-
ниц в жизненной книге республики Шкид».

В. Распутин. Рассказ «Мама куда-то ушла». Осо-
бенности сюжета рассказа В. Распутина.

Д. Самойлов. Стихотворение «Из детства».
В. Берестов. Стихотворение «Мама уехала».
Н. Заболоцкий. Стихотворение «Некрасивая де-

вочка». Что такое красота? Стихотворение «Не позво-
ляй душе лениться».

Р.Р. Темы сочинений: 1. «Кто из героев повести 
В. Короленко “В дурном обществе” мне особенно 
близок и почему». 2. «Можно ли быть одиноким сре-
ди людей?».

ЧАСТЬ V. МЫ НЕ МОЖЕМ БЕЗ НИХ ИЛИ 
ОНИ БЕЗ НАС?.. (17 ч)

А.П. Чехов. Рассказ «Каштанка». Мир глаза-
ми собаки в рассказе А.П. Чехова. Смысл рассказа 
А.П. Чехова.

А.И. Куприн. Рассказ «Ю-ю» (в сокращении). 
«Всем кошкам кошка». Образ рассказчика.

В.Ч. А.И. Куприн. Рассказы «Барбос и Жулька», 
«Белый пудель».

Дж. Даррелл. Из книги «Гончие Бафута». Рассказ 
Шерлока Холмса о Джеральде Даррелле. Три глав-
ных принципа Даррелла.

Э. Сетон-Томпсон. Из книги «Рассказы о живот-
ных». «Чинк».

К. Чапек. Рассказ «С точки зрения кошки». Что 
думает кошка о своем хозяине-человеке?

Б. Заходер. Стихотворение «Памяти моего пса».
С. Есенин. Стихотворение «Песнь о собаке».
В. Инбер. Стихотворение «Сеттер Джек».
Н. Глазков. Стихотворение «Песнь разлуки».
И. Бунин. Стихотворение «Змея».
В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее отно-

шение к лошадям».
Н. Заболоцкий. Стихотворение «Лицо коня».
Р.Р. Темы сочинений: 1. «Люди и животные 

в рассказе А.П. Чехова “Каштанка”». 2. «Животные 
в рассказах А.И. Куприна».

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (1 ч)

Место предмета
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

итого 102 часа за учебный год.

Распределение учебных часов  
по разделам программы

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ. ПРОЛОГ – 1 ч.
ЧАСТЬ I. ОТ ЧЕГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ – 46 ч 

(в т. ч. 3 К.Р., 7 Р.Р., 2 В.Ч.).
Жизнь по законам чести – 12 ч (в. т. ч. 1 К.Р., 

3 Р.Р.).
Шифры и клады – 12 ч (в т. ч. 1 Р.Р.).
Экстремальные ситуации – 6 ч (в т. ч. 1 К.Р., 

1 Р.Р.).
Как мы становимся взрослыми – 9 ч (в т. ч. 1 Р.Р., 

1 В.Ч.).
Правда истории и вымысел – 4 ч.

Романтика неизведанного – 3 ч. (в т. ч. 1 К.Р., 
1 Р.Р., 1 В.Ч.).

ЧАСТЬ II. ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ – 16 ч (4 Р.Р., 1 В.Ч.).

Мир, «затерянный в нас» – 2 ч (в т. ч. 1 Р.Р.).
Научная и «ненаучная» фантастика – 10 ч (1 Р.Р., 

1 В.Ч.).
Сказка и фантастика – 4 ч (в т. ч. 2 Р.Р.).
ЧАСТЬ III. В ЛАБИРИНТЕ СОБЫТИЙ – 3 ч 

(в т. ч. 1 Р.Р.).
ЧАСТЬ IV. Я И ДРУГИЕ – 18 ч (в т. ч. 1 Р.Р.).
ЧАСТЬ V. МЫ НЕ МОЖЕМ БЕЗ НИХ ИЛИ 

ОНИ БЕЗ НАС?.. – 17 ч (в т. ч. 3 Р.Р., 1 В.Ч.).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД – 1 ч.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
1 Обращение 

к читателям. 
Пролог. 
Наш новый 
предмет. 
Новый 
учебник 
и его герои. 
Н. Гумилев. 
Из цикла 
«Капитаны»

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ис-
следователь-
ской деятель-
ности

Каковы 
компози-
ционные, 
сюжетные 
особенно-
сти учеб-
ника?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
изучение содержания параграфа 
учебника; работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
(основные понятия сюжет, компози-
ция, образ); работа в парах сильный – 
слабый с дидактическим материалом 
с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания; 
выразительное чтение отрывков сти-
хотворения (эмоциональный отклик 
и выражение личного отношения 
к прочитанному); работа в группах 
(составление устного (письменно-
го) ответа на вопрос с последующей 
взаимопроверкой); групповое про-
ектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться пользо-
ваться учебником, 
определять компо-
зиционно-сюжет-
ные особенности 
стихотворного про-
изведения

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобще-
ния.
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить во-
просы и обращаться за помощью к учеб-
ной литературе

Формирование 
«стартовой» моти-
вации к обучению

ЧАСТЬ I. ОТ ЧЕГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ (46 ч)
Жизнь по законам чести (12 ч)

2 Б. Окуджа-
ва. Стихо-
творение 
«Песенка»

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся

Каковы 
сюжетно-
компози-
ционные 
признаки 
произве-
дения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Жанровые, 
сюжетные и композиционные при-
знаки произведения»); работа в парах 
сильный – слабый (составление те-
зисного плана к устному высказы-
ванию на тему урока); коллективное 
проектирование способов выпол-
нения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться разли-
чать произведения 
жанров фольклора, 
использовать их 
в устной и письмен-
ной речи

Познавательные: уметь осмысленно чи-
тать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости 
от поставленной цели, определять поня-
тия.
Регулятивные: выполнять учебные дейст-
вия в громко речевой и умственной фор-
мах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причин-
но-следственные связи.
Коммуникативные: строить монологиче-
ские высказывания, овладеть умениями 
диалогической речи

Формирование 
целостного, соци-
ально ориентиро-
ванного взгляда 
на мир

3 Рассказ 
д’Артаньяна 
об Алек-
сандре 
Дюма. «Его 
герои живут 
по законам 
чести»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся

Как на-
учиться 
жить 
по зако-
нам че-
сти? Как 
научиться 
опреде-
лять ха-
рактер

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление тезисного плана по теме 
«Характер литературного героя»); 
выразительное чтение отрывков с его 
последующим рецензированием

Научиться характе-
ризовать героя про-
изведения

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообра-
зии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удержи-
вать учебную задачу, планировать и регу-
лировать свою деятельность.
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей комму-

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
и коллективной 
творческой дея-
тельности
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
1 Обращение 

к читателям. 
Пролог. 
Наш новый 
предмет. 
Новый 
учебник 
и его герои. 
Н. Гумилев. 
Из цикла 
«Капитаны»

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ис-
следователь-
ской деятель-
ности

Каковы 
компози-
ционные, 
сюжетные 
особенно-
сти учеб-
ника?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
изучение содержания параграфа 
учебника; работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
(основные понятия сюжет, компози-
ция, образ); работа в парах сильный – 
слабый с дидактическим материалом 
с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания; 
выразительное чтение отрывков сти-
хотворения (эмоциональный отклик 
и выражение личного отношения 
к прочитанному); работа в группах 
(составление устного (письменно-
го) ответа на вопрос с последующей 
взаимопроверкой); групповое про-
ектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться пользо-
ваться учебником, 
определять компо-
зиционно-сюжет-
ные особенности 
стихотворного про-
изведения

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобще-
ния.
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить во-
просы и обращаться за помощью к учеб-
ной литературе

Формирование 
«стартовой» моти-
вации к обучению

ЧАСТЬ I. ОТ ЧЕГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ (46 ч)
Жизнь по законам чести (12 ч)

2 Б. Окуджа-
ва. Стихо-
творение 
«Песенка»

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся

Каковы 
сюжетно-
компози-
ционные 
признаки 
произве-
дения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Жанровые, 
сюжетные и композиционные при-
знаки произведения»); работа в парах 
сильный – слабый (составление те-
зисного плана к устному высказы-
ванию на тему урока); коллективное 
проектирование способов выпол-
нения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться разли-
чать произведения 
жанров фольклора, 
использовать их 
в устной и письмен-
ной речи

Познавательные: уметь осмысленно чи-
тать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости 
от поставленной цели, определять поня-
тия.
Регулятивные: выполнять учебные дейст-
вия в громко речевой и умственной фор-
мах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причин-
но-следственные связи.
Коммуникативные: строить монологиче-
ские высказывания, овладеть умениями 
диалогической речи

Формирование 
целостного, соци-
ально ориентиро-
ванного взгляда 
на мир

3 Рассказ 
д’Артаньяна 
об Алек-
сандре 
Дюма. «Его 
герои живут 
по законам 
чести»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики со-
трудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся

Как на-
учиться 
жить 
по зако-
нам че-
сти? Как 
научиться 
опреде-
лять ха-
рактер

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление тезисного плана по теме 
«Характер литературного героя»); 
выразительное чтение отрывков с его 
последующим рецензированием

Научиться характе-
ризовать героя про-
изведения

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообра-
зии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удержи-
вать учебную задачу, планировать и регу-
лировать свою деятельность.
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей комму-

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
и коллективной 
творческой дея-
тельности

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
литера-
турного 
героя?

по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учите-
ля; работа в парах сильный – слабый 
(устное (письменное) сочинение 
по пословице или поговорке); кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

никации, для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, владеть устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью

4 А. Дюма. 
Роман «Три 
мушкете-
ра». «Это 
предложе-
ние мне 
по душе», 
или Зако-
ны чести 
в главе «Ко-
ролевские 
мушкетеры 
и гвардейцы 
г-на карди-
нала»

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся

Как на-
учиться 
составлять 
план вы-
сказыва-
ния?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию, 
систематизации изучаемого пред-
метного содержания: комплексное 
повторение; самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление тезисного плана для пе-
ресказа главы); лабораторная работа 
в парах сильный – слабый по алго-
ритму выполнения задания по теме 
«Цитатный аргумент для высказыва-
ния»; устный монологический ответ 
на проблемный вопрос с последую-
щей взаимопроверкой при консуль-
тативной помощи учителя; вырази-
тельное чтение с его последующим 
устным рецензированием; коллек-
тивное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться состав-
лять план устного 
высказывания

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообра-
зии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удержи-
вать учебную задачу, планировать и регу-
лировать свою деятельность.
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей комму-
никации, для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, владеть устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью

Формирование 
этических чувств, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости

5 А. Дюма. 
Роман «Три 
мушкетера». 
«К вашим 
услугам, су-
дарь»

Урок ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

Как на-
учиться 
аргумен-
тировать 
свой от-
вет?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): групповое выполнение зада-
ний с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учите-
ля (составление рассуждения по теме 
урока); работа в парах сильный – сла-
бый (взаимопроверка выполненного 
задания по алгоритму взаимопровер-
ки); выразительное чтение отрывков 
с его последующим рецензированием; 
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться нахо-
дить доказательства 
сформулированно-
му тезису

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать алго-
ритм ответа.
Коммуникативные: уметь письменно 
формулировать и высказывать свою точ-
ку зрения

Формирование 
ценностного 
отношения к на-
следию мировой 
художественной 
литературы

6 А. Дюма. 
Роман «Три 
мушкетера». 
«Эта тай-
на – ваша?»

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 

Как на-
учиться 
характе-
ризовать 
героев?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
изучение содержания глав произве-
дения и теоретического литерату-
роведческого материала учебника; 
групповая практическая работа 
по алгоритму выполнения задания 
по теме урока; выразительное чтение

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
владеть навыками 
устной монологи-
ческой речи, со-
ставлять пересказы 
эпизодов

Познавательные: выделять и формулиро-
вать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать ра-
бочие отношения, эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Формирование 
внутренней пози-
ции школьника 
на основе по-
ступков положи-
тельного героя, 
формирование 
нравственно-эти-
ческой
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
литера-
турного 
героя?

по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учите-
ля; работа в парах сильный – слабый 
(устное (письменное) сочинение 
по пословице или поговорке); кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

никации, для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, владеть устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью

4 А. Дюма. 
Роман «Три 
мушкете-
ра». «Это 
предложе-
ние мне 
по душе», 
или Зако-
ны чести 
в главе «Ко-
ролевские 
мушкетеры 
и гвардейцы 
г-на карди-
нала»

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся

Как на-
учиться 
составлять 
план вы-
сказыва-
ния?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию, 
систематизации изучаемого пред-
метного содержания: комплексное 
повторение; самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление тезисного плана для пе-
ресказа главы); лабораторная работа 
в парах сильный – слабый по алго-
ритму выполнения задания по теме 
«Цитатный аргумент для высказыва-
ния»; устный монологический ответ 
на проблемный вопрос с последую-
щей взаимопроверкой при консуль-
тативной помощи учителя; вырази-
тельное чтение с его последующим 
устным рецензированием; коллек-
тивное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться состав-
лять план устного 
высказывания

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в разнообра-
зии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удержи-
вать учебную задачу, планировать и регу-
лировать свою деятельность.
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей комму-
никации, для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, владеть устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью

Формирование 
этических чувств, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости

5 А. Дюма. 
Роман «Три 
мушкетера». 
«К вашим 
услугам, су-
дарь»

Урок ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

Как на-
учиться 
аргумен-
тировать 
свой от-
вет?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): групповое выполнение зада-
ний с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учите-
ля (составление рассуждения по теме 
урока); работа в парах сильный – сла-
бый (взаимопроверка выполненного 
задания по алгоритму взаимопровер-
ки); выразительное чтение отрывков 
с его последующим рецензированием; 
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться нахо-
дить доказательства 
сформулированно-
му тезису

Познавательные: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать алго-
ритм ответа.
Коммуникативные: уметь письменно 
формулировать и высказывать свою точ-
ку зрения

Формирование 
ценностного 
отношения к на-
следию мировой 
художественной 
литературы

6 А. Дюма. 
Роман «Три 
мушкетера». 
«Эта тай-
на – ваша?»

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 

Как на-
учиться 
характе-
ризовать 
героев?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
изучение содержания глав произве-
дения и теоретического литерату-
роведческого материала учебника; 
групповая практическая работа 
по алгоритму выполнения задания 
по теме урока; выразительное чтение

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
владеть навыками 
устной монологи-
ческой речи, со-
ставлять пересказы 
эпизодов

Познавательные: выделять и формулиро-
вать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать ра-
бочие отношения, эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной 
кооперации

Формирование 
внутренней пози-
ции школьника 
на основе по-
ступков положи-
тельного героя, 
формирование 
нравственно-эти-
ческой
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развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной 
и индивидуаль-
ной проектной 
деятельности

произведения с его последующим 
устным или письменным рецен-
зированием (фонохрестоматия); 
составление тезисного плана статьи 
с последующей взаимопроверкой; 
самостоятельная работа (поиск не-
знакомых слов и определение их 
значения с помощью справочной 
литературы); коллективное проек-
тирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

ориентации, 
обеспечивающей 
личностный мо-
ральный выбор

7 Н. Доли-
нина. Эссе 
«Честь 
и достоин-
ство». Герои 
бессмерт-
ной книги. 
Творческая 
работа 
по теме 
«Честь – это 
звучит гор-
до»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективной 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
творческих 
способностей 
учащихся

Как на-
учиться 
анали-
зировать 
текст эссе?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: комплексное 
повторение; самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(изучение содержания параграфа 
учебника); работа в парах сильный – 
слабый по теме «Честь – это звучит 
гордо» с последующей взаимопровер-
кой; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференци-
рованного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
навыкам устной мо-
нологической речи

Познавательные: уметь выделять и фор-
мулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и форму-
лировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать 
монологическое высказывание, аргу-
ментировать свою позицию и коорди-
нировать ее с позициями партнеров при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности

Формирова-
ние навыков 
исследования 
текста с опо-
рой не только 
на информацию, 
но и на жанр, 
композицию, 
выразительные 
средства текста

8 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети капи-
тана Гран-
та». Рас-
сказ Жака 
Паганеля 
о Жюле 
Верне. 
«Жюль 
Верн – уди-
вительный 
писатель!»

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Как на-
учиться 
составлять 
литера-
турный 
портрет 
писателя?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
изучение содержания параграфа 
учебника; работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
по теме «Жюль Верн – удивительный 
писатель!»; составление тезисного 
плана статьи; пересказ по плану; вы-
разительное чтение отрывков с его 
последующим рецензированием 
по алгоритму выполнения задания 
с последующей самопроверкой; кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться нахо-
дить цитатные 
примеры из текста, 
иллюстрирующие 
доказательства при 
рассуждении

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложен-
ных текстах.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь определять об-
щую цель и пути ее достижения

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаимо-
понимания

9 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети капи-
тана Гран-
та». «Тогда 
за дело, 
Джон!»

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, 

Как на-
учиться 
устно ре-
цензиро-
вать выра-
зительное 
чтение?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повторе-
ние; самостоятельная работа с лите-
ратуроведческим портфолио; работа 
в парах сильный – слабый (устные 
(письменные) ответы на вопросы 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учите-
ля); практическая работа (анализ тек-

Научиться пони-
мать смысл прочи-
танного

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля, готовности 
и способности ве-
сти диалог с дру-
гими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной 
и индивидуаль-
ной проектной 
деятельности

произведения с его последующим 
устным или письменным рецен-
зированием (фонохрестоматия); 
составление тезисного плана статьи 
с последующей взаимопроверкой; 
самостоятельная работа (поиск не-
знакомых слов и определение их 
значения с помощью справочной 
литературы); коллективное проек-
тирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

ориентации, 
обеспечивающей 
личностный мо-
ральный выбор

7 Н. Доли-
нина. Эссе 
«Честь 
и достоин-
ство». Герои 
бессмерт-
ной книги. 
Творческая 
работа 
по теме 
«Честь – это 
звучит гор-
до»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективной 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
творческих 
способностей 
учащихся

Как на-
учиться 
анали-
зировать 
текст эссе?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: комплексное 
повторение; самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(изучение содержания параграфа 
учебника); работа в парах сильный – 
слабый по теме «Честь – это звучит 
гордо» с последующей взаимопровер-
кой; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференци-
рованного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Научиться владеть 
изученной терми-
нологией по теме, 
навыкам устной мо-
нологической речи

Познавательные: уметь выделять и фор-
мулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и форму-
лировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать 
монологическое высказывание, аргу-
ментировать свою позицию и коорди-
нировать ее с позициями партнеров при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности

Формирова-
ние навыков 
исследования 
текста с опо-
рой не только 
на информацию, 
но и на жанр, 
композицию, 
выразительные 
средства текста

8 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети капи-
тана Гран-
та». Рас-
сказ Жака 
Паганеля 
о Жюле 
Верне. 
«Жюль 
Верн – уди-
вительный 
писатель!»

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Как на-
учиться 
составлять 
литера-
турный 
портрет 
писателя?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
изучение содержания параграфа 
учебника; работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
по теме «Жюль Верн – удивительный 
писатель!»; составление тезисного 
плана статьи; пересказ по плану; вы-
разительное чтение отрывков с его 
последующим рецензированием 
по алгоритму выполнения задания 
с последующей самопроверкой; кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться нахо-
дить цитатные 
примеры из текста, 
иллюстрирующие 
доказательства при 
рассуждении

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложен-
ных текстах.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь определять об-
щую цель и пути ее достижения

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаимо-
понимания

9 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети капи-
тана Гран-
та». «Тогда 
за дело, 
Джон!»

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, 

Как на-
учиться 
устно ре-
цензиро-
вать выра-
зительное 
чтение?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повторе-
ние; самостоятельная работа с лите-
ратуроведческим портфолио; работа 
в парах сильный – слабый (устные 
(письменные) ответы на вопросы 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учите-
ля); практическая работа (анализ тек-

Научиться пони-
мать смысл прочи-
танного

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля, готовности 
и способности ве-
сти диалог с дру-
гими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
самодиагности-
ки результатов 
обучения, кол-
лективной про-
ектной деятель-
ности, развития 
исследователь-
ских навыков

ста с использованием цитирования); 
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

10 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети капи-
тана Гран-
та». «К не-
счастью, 
не хватает 
целых 
строк…»

Урок ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

Как на-
учиться 
выполнять 
проектную 
работу?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): практическая работа по теме 
«Анализ текста»; работа в парах 
сильный – слабый по теме «Харак-
теристика героев произведения» при 
консультативной помощи ученика-
эксперта; коллективная проектная 
работа «Жанр приключенческой ли-
тературы»; составление литературной 
композиции по прочитанному по ал-
горитму выполнения задания; кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться анали-
зировать текст, вы-
разительно читать 
по ролям

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 
с содержанием.
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состоя-
ний, т. е. формировать операциональный 
опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задания 
при консульта-
тивной помощи 
учителя

11 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети ка-
питана 
Гранта». 
«Все момен-
ты хороши 
для при-
обретения 
знаний…». 
Знаменитый 
географ 
на борту 
«Дункана». 
Роман-учеб-
ник, роман-
открытие

Урок ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

Как на-
учиться 
самодиа-
гностике?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): групповое выполнение зада-
ний с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учи-
теля; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференци-
рованного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Научиться самодиа-
гностике

Познавательные: уметь узнавать, назы-
вать и определять объекты в соответ-
ствии с содержанием (формировать уме-
ние работать по алгоритму).
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать навыки 
коллективного взаимодействия при са-
модиагностике

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосо-
вершенствованию

12 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети ка-
питана 
Гранта». Где 
был найден 
капитан 
Грант?

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективной 
и индивидуаль-

Как на-
учиться 
составлять 
разверну-
тое выска-
зывание 
по алго-
ритму вы-
полнения 
задачи?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
самостоятельная работа по теме 
«Описание внешности литературного 
героя» по алгоритму выполнения за-
дания при консультативной помощи 
учителя; работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения (фонохре-
стоматия)); практическая групповая 
работа по вопросам учебника при 
консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой

Научиться анализи-
ровать текст по ал-
горитму выполне-
ния задачи

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля, готовности 
и способности ве-
сти диалог с дру-
гими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
самодиагности-
ки результатов 
обучения, кол-
лективной про-
ектной деятель-
ности, развития 
исследователь-
ских навыков

ста с использованием цитирования); 
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

10 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети капи-
тана Гран-
та». «К не-
счастью, 
не хватает 
целых 
строк…»

Урок ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

Как на-
учиться 
выполнять 
проектную 
работу?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): практическая работа по теме 
«Анализ текста»; работа в парах 
сильный – слабый по теме «Харак-
теристика героев произведения» при 
консультативной помощи ученика-
эксперта; коллективная проектная 
работа «Жанр приключенческой ли-
тературы»; составление литературной 
композиции по прочитанному по ал-
горитму выполнения задания; кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться анали-
зировать текст, вы-
разительно читать 
по ролям

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии 
с содержанием.
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состоя-
ний, т. е. формировать операциональный 
опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задания 
при консульта-
тивной помощи 
учителя

11 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети ка-
питана 
Гранта». 
«Все момен-
ты хороши 
для при-
обретения 
знаний…». 
Знаменитый 
географ 
на борту 
«Дункана». 
Роман-учеб-
ник, роман-
открытие

Урок ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

Как на-
учиться 
самодиа-
гностике?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): групповое выполнение зада-
ний с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учи-
теля; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференци-
рованного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Научиться самодиа-
гностике

Познавательные: уметь узнавать, назы-
вать и определять объекты в соответ-
ствии с содержанием (формировать уме-
ние работать по алгоритму).
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать навыки 
коллективного взаимодействия при са-
модиагностике

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосо-
вершенствованию

12 Ж. Верн. 
Роман 
«Дети ка-
питана 
Гранта». Где 
был найден 
капитан 
Грант?

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективной 
и индивидуаль-

Как на-
учиться 
составлять 
разверну-
тое выска-
зывание 
по алго-
ритму вы-
полнения 
задачи?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
самостоятельная работа по теме 
«Описание внешности литературного 
героя» по алгоритму выполнения за-
дания при консультативной помощи 
учителя; работа в парах сильный – 
слабый (устное рецензирование 
выразительного чтения (фонохре-
стоматия)); практическая групповая 
работа по вопросам учебника при 
консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой

Научиться анализи-
ровать текст по ал-
горитму выполне-
ния задачи

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля, готовности 
и способности ве-
сти диалог с дру-
гими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания
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