
 
 

 



 



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания 
Предметные 

результаты 
Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение. Роль 

чтения в жизни 

человека 

1 Уроки 

открытия 

нового 

знания 

Значение книги в жизни 

каждого. Любимые 

книги и авторы любимых 

книг. Литература как вид 

словесного искусства. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

родной литературы для 

своего дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире 

Предварительны

й (беседа) 

15.01.20 

17.01.20 

18.01.20 

 

УНТ литературная сказка (1 час) 

2 Литературные 

сказки 

 

 

 

 

2 Уроки 

рефлексии  

 

 

 

 

В.М. Гаршин. Биография 

писателя и особенности 

стиля.  «Лягушка – 

путешественница». 

 

 

 

 

Понимание родной 

литературы         как      

  одной         из        осн

овных национально- 

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни 

Тематический 

(фронтальный 

опрос), 

индивидуальный

(инсценировка 

отрывков сказки) 

 

22.01.20 

24.01.20 

25.01.20 

 

 

Из русской литературы XIX века. (3 часа) 

3 И.А. Крылов. Басни 

«Ларчик», «Квартет» 

 

1 Уроки 

открытия 

нового 

знания 

Отличительные черты 

басни и история 

возникновения жанра.  

 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

Тематический 

(конференция), 

индивидуальный 

(доклады, 

исследовательск

ие работы) 

29.01.20 

31.01.20 

1.02.20 

 

4 Ф.И.Тютчев. Слово о 1 Уроки Биография Ф.И. Осознавать Текущий 5.02.20  



писателе.  «Как 

хорошо ты, о море 

ночное, …». 

рефлексии Тютчева. Особенности 

творчества писателя. 

«Как хорошо ты, о море 

ночное, …». 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления 

(фронтальный 

опрос) 

7.02.20 

8.02.20 

5 Н.А.Некрасов. Слово 

о писателе. «В 

полном разгаре 

страда 

деревенская…». 

1 Уроки 

развивающ

его 

контроля 

Н.А.Некрасов  «В 

полном разгаре страда 

деревенская…». 

Картины 

природы.            Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую 

его судьбу 

Понимание родной 

литературы         как      

  одной         из        осн

овных национально- 

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни 

Итоговый 

(сочинение) 

12.02.20 

14.02.20 

15.02.20 

 

Из русской литературы ХХ века (3 часа) 

6 П. П. Бажов 

«Каменный цветок» 

 

1 Уроки 

открытия 

нового 

знания 

П.П.Бажов «Каменный 

цветок». Сказ как жанр 

литературы. 

 

Владение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

принципиальных 

отличий литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического и 

т.п. 

Тематический 

(фронтальный 

опрос) 

19.02.20 

21.02.20 

22.02.20 

 



7 Писатели 20 века. 

А.И. Куприн, Е. 

Носов, И. С. Шмелёв 

1 Уроки 

открытия 

нового 

знания 

А.И.Куприн «Ю-ю». 

Е.Носов «Белый гусь» 

И. С.Шмелев «Яичко», 

«Полочка. Из 

воспоминаний моего 

приятеля», «Как я 

встречался 

     с Чеховым. «За 

карасями»  

 

Владение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

принципиальных 

отличий литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического и 

т.п. 

Тематический 

(фронтальный 

опрос) 

26.02.20 

28.02.20 

29.20 

 

8 Теория литературы. 

Сказ и сказка 

1 Урок 

рефлексии 

Сказ как жанр 

литературы. Сказ и 

сказка (общее и 

различное) 

Создавать развернутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать свое 

досуговое чтение; 

Итоговый 

контроль 

(проверочная 

работа по 

терминам из 

раздела УНТ) 

4.03.20 

6.03.20 

7.03.20 

 

Писатели -  детям  (3 ч.) 

9 Н.Носов 

«Приключения Толи 

Клюквина», «Витя 

Малеев в школе и 

дома»  

 

1 Уроки 

рефлексии 

Н. Носов. Биография 

писателя. Анализ 

произведений (на 

примере рассказов 

«Приключение Толи 

Клюквина», «Витя 

Малеев в школе») на 

наличие в них средств 

выразительности и их 

роли  

Осознание значимости 

чтения и изучения 

родной литературы для 

своего дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире; 

 11.03.20 

13.03.20 

14.03.20 

 

10 В. Драгунский 

«Денискины 

рассказы» 

1 Уроки 

рефлексии 

В. Драгунский. 

Биография писателя. 

Мир «Денискиных 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

 18.03.20 

20.03.20 

21.03.20 

 



 рассказов. эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

принципиальных 

отличий литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического и 

т.п 

 

11 Л. И. Лагин  «Старик 

Хоттабыч»  

1 Уроки 

развивающ

его 

контроля 

Биография Л.И. Лагина. 

История создания 

повести-сказки. 

Языковые особенности 

произведения 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

произведении 

 1.04.20 

3.04.20 

04.04.20 

 

Современная детская литература (1ч.) 
 

12 Л.Петрушевская  «К

отёнок Господа 

Бога» 

 

1 Уроки 

открытия 

нового 

знания 

Л. Петрушевская. 

Биография 

писательницы. Понятие 

рассказ, новелла, сказка.  

Сюжет и особенности 

«Котенка Господа Бога» 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать свое 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях разных 

жанров 

 8.04.20 

10.04.20 

11.04.20 

 

Писатели Крыма (5 ч.) 



13 В.А.Бахревский  «Ле

бяжьи острова», 

«Дом с жабой» 

1 Уроки 

открытия 

нового 

знания 

В.А. Бахревский. 

Биография писателя и 

особенности стиля. 

Сюжет. Главные герои 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

родной литературы для 

своего дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире 

Текущий 

(сочинение) 

15.04.20 

17.04.20 

18.04.20 

 

14 Е.Белоусов  «Сказка 

древнего леса» 

2 Уроки 

развивающ

его 

контроля 

Биография Е. Белоусова. 

Особенности «Сказки 

древнего леса». Средства 

выразительности, 

использованные в 

произведении 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отраженную в 

литературном 

произведении 

Тематический 

(викторина) 

22.04.20 

24.04.20 

25.04.20 

 

15 В.Килеса  «Четыре 

брата» 

1 Урок 

рефлексии 

Знакомство с 

творчеством В. Килеса, 

особенности сказки 

«Четыре брата» 

Развитие        способно

сти        понимать литер

атурные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции 

Текущий 

(самостоятельна

я работа) 

29.04.20 

2.05.20 

6.05.20 

 

16 Л. Огурцова, 

И.Козеева, 

Л.Кондрашенко 

Поэзия 

1 Урок 

рефлексии 

Своеобразие поэзии Л. 

Огурцовой, И. Козеевой, 

Л. Кондрашенко. Стихи 

«Добрый аист», «Первое 

сентября» 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

Текущий 

(кроссворд, 

стихи наизусть) 

8.05.20 

13.05.20 

15.05.20 

 

 



 

принципиальных 

отличий литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического и 

т.п 

17 Резервный урок      16.05.20 

20.05.20 

22.05.20 

 


