
1 
 

    02-03 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района  Курской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

5 класс 
 

(2018 -2019 уч.год) 
 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                              Разработала  

                                                                                         Фоменко  

                                                                                                          Лариса Васильевна 

                                                                                                    учитель первой   

                                                                                                           квалификационной 

                                                                                           категории 

 

 

 

 

с.Рыжевка 

2018 г. 



2 
 

 

Структура рабочей программы 

  

1. Пояснительная записка……………………………………………….………...3 стр. 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета………………….........4 стр. 

     3. Содержание учебного курса………..……………………………….……….….5  стр. 

     4.  Учебно-тематический план………………………………………………........13 стр 

     5. Календарно- тематическое планирование………………………….…………14 стр 

     6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение ………........39 стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Примерная программа по литературе 5-9 классы. 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

 Авторская программа по литературе (базовый уровень) 5 класс, автор  В.Я. Коровина   

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ » 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 5-9 классов, обучающихся по 

ФГОС на 2017-2018 учебный год. 

 

и ориентирована на преподавание по учебнику «Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2013г.». 

       В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

      Настоящая программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год ) и является программой 

базового уровня обучения. 

      Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту), кроме этого, в неѐ включены для изучения дополнительные 

произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелѐный», 

«Сказка о мѐртвой царевне и  о семи богатырях»; А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные 

жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чѐрный 

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

      В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. 

Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелѐный», «Сказка о мѐртвой 

царевне и  о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; Саша Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского «Чѐрная 

курица, или Подземные жители». 

   Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

«Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 
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образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки внеклассного 

чтения. 

       В программу включѐн 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 наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

      Федеральный компонента государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Из них уроков развития речи -15, контрольных работ - 2.  

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие 

сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, 

юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма 

как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

Обчающиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные 

связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы; 

словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

• аргументировать своѐ отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения- миниатюры. 
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2. Содержание  учебного курса 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум 

и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван 

Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Воли и-и ная богатырская сказка героического 

содержания. Гема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крс< гь янский сын как 

выразитель основной мысли ска:и-.и Нравственное превосходство главного героя. Герои ска ки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — на родные представления о справедливости, 

добре и зле и сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (за крепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипер бола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.) - • 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

Из литературы XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). ■ Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. 
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«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 
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Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные 

представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — 

два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
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«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лаге...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героиче-я тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, 

мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
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Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий 

мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…».Няне. 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские 

дети» («Однажды в студѐную, зимнюю пору…») 

 А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения  (по выбору учащихся). 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Список литературы для самостоятельного чтения. 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века 

А.Д.Кантемир. Верблюд и лисица.                                                                                                                 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…»                                                                                                 

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 
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Из русской литературы 19 века 

И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)                                                                                                        

К.Ф.Рылеев. Иван Сусанин.                                                                                                                         

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц 

стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 
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М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы    

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор).                                                                                                      

Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

4.Учебно-тематический план 

Название раздела Всего 

часов 

В том числе 

Развити

е речи 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Внеклас

сное 

чтение 

Введение 1    

Устное народное 

творчество 
10 3   

Древнерусская литература 2    

Литература XVIII века 1    

Литература XIX века  43 7 1 5 

Русские поэты XIX века о 

Родине 
3 1   

Русская литература  XX 

века 
27 4  2 

«Ради жизни на Земле...» 3 1   

     

Писатели улыбаются 3    

Зарубежная литература 4    

Повторение изученного в 

5 классе 
3  1  

Резервные уроки 2    

Итого 105 16 2 7 
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      5. Календарно- тематическое планирование 

     

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

деятельности учащихся  

на уроке 

Виды 

контроля 

Словарная 

работа 

Д/З Дата  

Введение 1ч 

1 Введение. Книга в 

жизни человека. 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ научного 

текста статьи 

учебника, ответы 

на вопросы; 

составление плана 

статьи «К 

читателям»; 

работа со 

словами; решение 

тестов. 

Объяснить 

значение слов 

А.С.Пушкина 

«Чтение – вот 

лучшее 

учение». 

Составить 

план статьи 

учебника. 

Форзац, 

титульный 

лист, 

выходные 

данные, 

литература, 

обложка. 

Подготови

ть пересказ  

учебной 

статьи по 

плану. 

Подобрать 

пословицы 

и 

поговорки 

о книге и 

чтении. 

 С.6, 

задание 1 

 

 

Устное народное творчество 10ч 

 

2 Устное народное 

творчество. 

Детский 

фолькллор. 

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное 

лото» - ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера; 

создание 

собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблюдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

Ответить на 

вопросы: по-

чему у каж-

дого народа 

свой фоль-

клор? Как 

помогает по-

нять разницу 

между посло-

вицей и пого-

воркой посло-

вица «Пого-

ворка – цве-

точек, посло-

вица-ягодка»? 

Придумать и 

описать ситу-

ацию, исполь-

зуя как свое-

образный вы-

вод послови-

цу или пого-

ворку 

Фольклор, 

фольклористи

ка, жанр, 

малые жанры 

фольклора, 

загадка, 

пословица, 

поговорка. 

Подобрать 

пословицы, 

поговорки, 

загадки; 

сгруппиров

ать их по 

темам; 

нарисовать 

иллюстрац

ии к 

известным 

загадкам 

 

3 Р.р. Обучение 

сочинению 

загадки, 

частушки, 

колыбельной 

Создание 

считалок, 

небылиц, загадок; 

анализ текстов 

всех жанров 

Конкурс на 

лучшее 

чтение 

скороговорки. 

Конкурс на 

Колыбель-ная 

песня, 

пестушка, 

потешка, 

прибаутка, 

Сочинить 

загадки, 

колыбельн

ую песню  
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песни. детского 

фольклора. 

интересную 

загадку. 

Описать 

любимую 

игру, включив 

в нее 

считалку 

закличка, 

приговорка, 

считалка, 

скороговор-

ка, небыли-цы 

Русские народные сказки  

 

4 Сказка как вид 

народной прозы. 

«Царевна – 

лягушка» 

Чтение и 

составление плана 

статьи учебника; 

ответы на 

вопросы, 

сказывание 

любимых сказок, 

работа с кратким 

словарем 

литературоведчес

ких терминов; 

сопоставление 

текстов с ил-

люстрациями 

Определить 

вид сказки по 

названию. 

Ответить на 

вопрос: 

почему и 

волшебные 

сказки, и 

бытовые и о 

животных 

называются 

сказками? 

Сказывание 

любимых 

сказок 

Сказка, 

старины 

С.10, 

вопр.1, 6 

выучить 

определени

е; 

 

Сказывани

е сказки с 

использова

нием 

сказочных 

особенност

ей; 

 

 

5 Художественный 

мир сказки 

«Царевна – 

лягушка» 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

Составление 

плана 

«Особенно-

сти волшеб-

ной сказки». 

Разгадывание 

кроссворда 

«Имя 

сказочного 

героя» 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы. 

Приготови

ть:  

1)выразите

льное 

чтение 

эпизода 

«Василиса 

Премудрая 

на пиру»; 

2) рассказ о 

Василисе 

Премудрой 

или Иване-

царевиче 

(на выбор). 

 

 

6 Иван –царевич, 

его помощники и 

противники 

Выразительное 

чтение, 

выборочный   

пересказ, 

рассмотрение 

репродукции 

картины 

В.Васнецова 

«Пир» 

Пересказ 
сказки 

«Царевна- 
лягушка». 

Самостоятель

ная работа 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы. 

Характерис

тика Ивана 

 

7 «Иван — 

крестьянский сын 

и чудо-юдо» — 

волшебная сказка 

Пересказ с 

изменением лица 

рассказ-чика 

(устами Ивана-

Практическая 

работа. 

Составить 

план 

Повторы, 

постоянные 

эпитеты, 

формулы 

Пересказ, 

выполнить 

задания 

№1-7 на с. 
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героического 

содержания. 

цареви-ча); 

чтение по ролям, 

созда-ние 

собствен-ных 

рассказов о 

сказочных героях; 

сопо-ставление 

ил-люстраций ху-

дожников с 

текстами сказ-ки; 

ответы на 

вопросы, на-

блюдение над 

языком сказки 

характеристик

и главных 

героев. 

волшебных 

сказок 

37 

8 Р.р. Система 

образов сказки . 

Особенности 

сюжета сказки  

   Записи в 

тетради 

 

9 Сказка о 

животных 

«Журавль и цапля 

Пересказ сказки, 

сообщение 

учащихся о 

художниках, 

беседа, чтение 

статьи учебника 

Ответить на 

вопросы 

статьи 

учебника 

 Инсцениро

вка сказки 

 

10 Бытовая сказка 

«Солдатская 

шинель» 

Пересказ. Чтение. 

Ответить на 

вопросы. 

Выразитель-

ное чтение. 

Гипербола. 
Героическая 

сказка. 
Герой. 

Подробный 

пересказ  

 

11 Р.р. Мои любимые 

русские народные  

сказки. Обучение 

домашнему 

сочинению. 

Пересказ, беседа  

по содержанию, 

составление плана 

сказки, словесное 

рисование. 

Составить 

план сказки. 

Самостоятель

ная работа. 

Постоянные 

эпитеты, по-

вторы, ска-

зочные фор-

мулы, ва-

риативность 

народных  

сказок 

Домашнее 

сочинение 

 

Из древнерусской литературы.2ч. 

 

12 «Повесть 

временных лет» 

как литературный 

памятник 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественного 

текста и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям. 

Чтение по 

ролям. 

Словарная 

работа 

Летопись, 

летописа-ние, 

погод-ная 

запись (год), 

отрок, 

печенеги, 

отчина 

Чтение 

статьи, 

словарная 

работа 

 

13 «Подвиг отрока 

киевлянина  и 

хитрость воеводы 

Претича» 

Составление 

цитатного пла-на; 

сопостав-ление 

текста с 

репродукцией 

картин А. Ива-

Составление 

цитатного 

плана. 

Пересказ. 

Устаревшие 

слова 

Подготови

ть пересказ 

по 

цитатному 

плану; 

Вопр. №1-5 
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нова; чтение 

статьи учеб-ника 

(с. 49), ответить 

на вопросы (с. 49-

50) 

с.50 

Из литературы ХVІІІ века  2ч. 

 

14 М.В. Ломоносов. 

Слово о писателе. 

«Случились 

вместе два 

астронома в 

пиру…» 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного 

текста, статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Подготовить 

рассуждение: 

согласны ли 

вы с тем , что 

псевдоуче-

ниям, размы-

шлениям и 

сомнениям 

Ломоносов 

противопоста

вил житей-

ский, практи-

ческий опыт 

простого 

человека? 

Астроном, 

весьма, слыл, 

очаг; 

коперник, 

Птоломей 

С.52-53, 

пересказ;  

стихотворе

ние  

выразитель

но читать 

наизусть, 

Инд. 

задание: 

-

подготовит

ь 

сообщение 

о 

баснописца

х (Эзопе, 

Лафонтене 

и др.) 

 

Из литературы ХІХ века 43ч. 

 

15 Русские басни. 

Басня и его 

родословная. 

Басня как 

литературный 

жанр 

Чтение статьи 

учебника «Рус-

ские басни»; 

выступление с 

сообщениями о 

баснописцах 

(Эзопе, Сума-

рокове, Лафон-

тене, Майкове, 

Хемницере); 

чтение по ро-лям 

басен, сравнение 

басни и сказки 

Чтение по 

ролям. 

Эпос, лирика, 

драма, басня, 

аллегория, 

мораль 

басниЭзопов 

язык 

С.55 -56, 

учить 

определени

я;  

принести 

басню 

«Волк и 

Ягнѐнок» 

 

16 И.А.Крылов. 

Слово о 

баснописце. Басня 

«Волк  и Ягнѐнок» 

Чтение басни и ее 

полноцен-ное 

восприя-тие; 

ответы на 

вопросы; чте-ние 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями 

живописи 

Ответить на 

вопрос: 

«Почему 

И.А.Крылов 

подарил 

басню 

Кутузову?» 

Чтение по 

ролям 

Басня, 

аллегория, 

мораль  

басни. 
 

Выучить 

наизусть  

 

17 И.А.Крылов. 

Басни «Ворона и 

Чтение басен; 

устное словес-ное 

Инсцениро-

ванное чтение 
Басня, 

аллегория, 

Выразител

ьное 
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Лисица», «Свинья 

под Дубом» 

рисование, 

инсценирова-ние; 

комменти-

рованное чте-ние, 

сопостав-ление с 

иллю-страцией; 

аннализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа 

«Ворона и 

Лисица» 

мораль  

басни. 
 

чтение 

басен,  

одну 

наизусть 

по выбору. 

18 И.А.Крылов. 

«Волк на псарне» 

как басня о войне 

1812 года 

Чтение басен; 

устное словес-ное 

рисование, 

инсценирова-ние; 

комменти-

рованное чте-ние, 

сопостав-ление с 

иллю-страцией; 

аннализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа 

«Ворона и 

Лисица» 

Инсцениро-

ванное чтение 
Басня, 

аллегория, 

мораль  

басни. 
 

Выразител

ьное 

чтение 

 

19 Внеклассное 

чтение 

Басенный мир 

И.А.Крылова 

Сочинение басни 

на основе 

моральной 

сентенции одной 

из понравивших-

ся басен 

Создание 

басни 

Басня, 

аллегория, 

мораль  басни 

Прочитать 

статью о  

В.А.Жуков

ском 

 

20 В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

сказки, 

восприятие ху-

дожественного 

произведения; 

ответы на во-

просы; устано-

вление ассоци-

ативных связей с 

произведени-ями 

живописи 

 

 

 

 

Беседа по 

прочитано-

му, выбороч-

ное чтение. 

Доказать, что 

произведение 

Жуковского – 

сказка. 

Пророк, 

хорунжий, 

концовка, 

сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Выразител

ьное 

чтение 

сказки.  

С.79-80, 

вопр.1-5 

 

21 Черты 

литературной и 

народной сказки 

Чтение сказки, 

ответы на во-

просы, сопо-

ставление сказки 

народ-ной и 

литера-турной, 

выяв-ление общих 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народ-

ной сказки и 

литератур-

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Прочитать 

балладу 

«Кубок» 
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и отличительных 

черт 

ной.».Дока-

зать, что про-

изведение 

Жуковского – 

сказка. 

22 В.А.Жуковский.  

«Кубок». Понятие 

о балладе. 

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

выразительное 

чтение. 

Чтение по 

ролям 

Баллада, 

ратник, 

латник 

Выразител

ьное 

чтение, 

словарь. 

 

23 Роберт Льюис 

Стивенсон 

Баллада  

«Вересковый мед» 

   Выразител

ьное 

чтение 

 

24 А. С. Пушкин.   

Детские и 

лицейские годы 

жизни поэта. 

«Няне» как 

поэтизация образа 

Арины 

Родионовны 

 

Чтение сказки, 

ответы на во-

просы, сопо-

ставление сказки 

народ-ной и 

литера-турной, 

выяв-ление общих 

и отличительных 

черт 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народ-

ной сказки и 

литератур-

ной.».Дока-

зать, что про-

изведение 

Жуковского – 

сказка. 

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Выучить 

наизусть 

 

25 Пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила» как 

собирательная 

картина народных 

сказок 

Выучить 

наизусть, 

рисунок 

 

26 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Борьба добрых и 

злых сил 

Подготови

ть 

художестве

нный 

пересказ 

эпизода 

«Спасение 

царевны», 

иллюстрац

ии к 

понравивш

емуся 

эпизоду 

 

27 Развитие речи 

Стихотворная и  

прозаическая 

речь. Ритм, 

рифма, строфа 

Чтение статьи 

учебника; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение 

Ответить на 

вопрос: чем 

стихотворная 

речь отлича-

ется от проза-

ической? 

Составление 

Ритм, рифма, 

строфа, 

ритмический 

рисунок, 

прозаичес-кая 

речь, 

стихотвор-ная 

Подготови

ть  

сообщения: 

Рифма. 

Способы 

рифмовки. 

Ритм. 
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стихотворных 

строк по 

заданным 

рифмам 

(буриме) 

речь Стихотвор

ная и 

прозаическ

ая речь. 

Иллюстрир

овать ответ 

примерами 

из 

изученных 

произведен

ий 

28 Пушкинская 

сказка – «прямая 

наследница 

народной». 

Помощники 

царевны. 

Народная мораль, 

нравственность. 

Чтение сказки, 

ответы на во-

просы, сопо-

ставление сказки 

народ-ной и 

литера-турной, 

выяв-ление общих 

и отличительных 

черт 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народ-

ной сказки и 

литератур-

ной.».Дока-

зать, что про-

изведение 

Жуковского – 

сказка. 

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Подготови

ть связный 

рассказ  « 

Что 

помогло 

Елисею в 

поиске 

невесты?» 

 

29 Р.р. Королевич 

Елисей. Победа 

добра над злом. 

Чтение сказки, 

ответы на во-

просы, сопо-

ставление сказки 

народ-ной и 

литера-турной, 

выяв-ление общих 

и отличительных 

черт 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народ-

ной сказки и 

литератур-

ной.».Дока-

зать, что про-

изведение 

Жуковского – 

сказка. 

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Записать 

свои 

размышлен

ия 

 

30 Вн. Чт. Сказки 

А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан и 

Людмила» 

Чтение сказки, 

ответы на во-

просы, сопо-

ставление сказки 

народ-ной и 

литера-турной, 

выяв-ление общих 

и отличительных 

черт 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народ-

ной сказки и 

литератур-

ной.».Дока-

зать, что про-

изведение 

Жуковского – 

сказка. 

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Вопросы 

по сказкам 

А.С.Пушки

на 

 

31 Русская 

литературная 

сказка. Антоний 

Погорельский. 

«Черная курица, 

или Подземные 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

комментиро-

ванное чтение 

Ответы на 

вопросы 

Псевдоним Пересказ 

отрывка 
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жители» как 

литературная 

сказка. 

32 Мир детства в 

изображении 

А.Погорельского  

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

комментиро-

ванное чтение 

Ответы на 

вопросы 

Псевдоним Краткий 

пересказ 

эпизода 

 

33 Краткий пересказ 

эпизода 
Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

сказки, 

полноценное ее 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстрацией 

художника И. 

Пчелко 

Выразитель-

ное чтение 

эпизодов 

сказки 

«Attalea 

Prinseps»; 

самолюбие, 

самонадеян-

ность 

Пересказ 

событий 

сказки от 

лица 

«маленько

й, вялой 

травки». 

 

34 Сказка  «Attalea  

Prinseps»: 

героическое и 

обыденное в 

сказке 

Выразительное 

чтение, анализ 

содержания, 

работа со статьей 

учебника 

«Поразмышляем 

над 

прочитанным» 

Выразитель-

ное чтение 

Антитеза, 

пафос 

Подготови

ть 

иллюстрац

ии к 

любимой 

литературн

ой сказке 

 

35 М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино» 

Работа над 

словарем нрав-

ственных по-

нятий (патри-от, 

патрио-тизм, 

героизм), 

наблюдение над 

речью рас-

сказчика; уст-ное 

словесное 

рисование пор-

третов участ-

ников диалога, 

выразительное 

чтение; ком-

ментирование 

художественного 

произведе-ния, 

составле-ние 

текста с 

иллюстрациями 

художников 

Устное сло-

весное рисо-

вание, ком-

ментирование 

художествен-

ного текста. 

Чтение и ос-

мысление ма-

териала руб-

рики «Пораз-

мышляем над 

прочитанным

». Письмен-

ный ответ на 

один из во-

просов: 1. В 

чем заклюю-

чается основ-

ная мысль 

стихотворе-

ния? 2. Каким 

предстает пе-

Монолог, 

диалог, 

строфа, 

эпитет, 

метафора, 

сравнение, 

звукопись 

Выразител

ьно читать 

стихотворе

ние; 

вопросы 

с.169-170, 

составить 

план 

 

36 Образ простого 

солдата – 

защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

 

Выучить 

наизусть 

отрывок 

 



22 
 

ред нами за-

щитник Роди-

ны? 

37 Н.В. Гоголь. 

Слово о писателе. 

Понятие о повести  

как эпическом 

жанре. Сюжет 

повести 

«Заколдованное 

место» 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повес-ти, ее 

полно-ценное 

воспри-ятие; 

ответы на 

вопросы, сос-

тавление плана 

повести; сос-

тавление таб-

лицы «Язык 

повести», уста-

новление ассо-

циативных связей 

с иллю-страциями 

ху-дожников; чте-

ние по ролям 

Составление 

вопросов к 

учебной 

статье. 

Составление 

таблицы 

«Язык 

повести», 

плана повести 

Юмор, 

сатира, 

лирика 

пересказ; 

Краткий 

пересказ 

содержани

я повести 

 

38 Реальное и 

фантастическое в 

повести  Н.В. 

Гоголя 

Пересказ бы-

личек, легенд, 

преданий, со-

звучных сюже-ту 

повести; краткий 

пере-сказ 

содержа-ния 

повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; 

инсценирова-ние 

эпизодов, 

выразительное 

чтение; уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произ-

ведениями жи-

вописи; анализ 

языка повести 

Составление 

таблицы 

«Способы 

достижения 

юмористичес

кого эффекта 

в повести». 

Инсценирова

ние эпизодов. 

Ответить на 

вопрос: как 

соединились 

вымысел и 

реальность в 

повести? 

 «Ночь 

перед 

Ррождеств

ом» 

 

39 Вн. Чт. Н.В. 

Гоголь «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» 

Художественный 

пересказ 

эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, 

создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, 

связанного с 

народными 

традициями, 

верованиями 

Устные фан-

тастические 

рассказы. Вы-

писать слова 

и выражения, 

передающие 

колорит на-

родной речи. 

Пересказ 

смешных эпи-

зодов из по-

вести «Май-

ская ночь, или 

Утоплен-

Тип речи - 

повествовани

е 

Познакоми

ться с 

биографие

й 

Н.А.Некрас

ова 

 



23 
 

ница» 

40 Контрольная 

работа №1 по 

произведениям 1-

ой половины 19 

века. 

Выбор ответа в 

тестовых 

заданиях 

Тест  Стр. 171, 

172 

пересказ 

 

41 Н. А. Некрасов. 

«Есть женщины в 

русских 

селеньях...» — 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос». 

Поэтический 

образ русской 

женщины. 

Чтение статей о 

поэте, чтение 

стихотворения и 

его полно-ценное 

воспри-ятие; 

осмысле-ние 

сюжета 

стихотворения 

(ответы на во-

просы); выра-

зительное чте-

ние, поиск эпи-

тетов, устное 

словесное ри-

сование; уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произ-

ведениями жи-

вописи; сос-

тавление ци-

татного плана 

Выразитель-

ное чтение 

Поэзия. 

Композиция. 

Бурлаки 

Чувствительн

ый, состра-

дающий, по-

трясение, 

негодование, 

непонима-ние 

Выучить 

отрывок 

наизусть 

 

42 Мир детства в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские 

дети». 

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное 

чтение, 

выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы, 

Выразитель-

ное чтение 

Рифма, 

сравнение, 

эпитет, виды 

рифмовок, 

поэма  

Вирши, 

чухна, 

мякина, лава, 

пожня, содом, 

обаянье 

Выразител

ьное 

чтение по 

ролям;   

выучить 

отрывок 

наизусть 

 

43 И.С. Тургенев. 

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа «Муму». 

Быт и нравы 

крепостной 

крепостной 

России  в рассказе 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

и вос-приятие 

худо-жественного 

текста; осмыс-

ление сюжета, 

выборочный 

пересказ, отве-ты 

на вопросы; 

комментирование 

художест-венного 

текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

Составление 

цитатного 

плана 

рассказа. 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов. 

Ответить на 

вопрос: как 

Тургенев 

изображает 

нравы 

барской 

усадьбы? 

 

Челядь, 

дворовые, 

дворня, 

тягловый 

мужик, 

гипербола, 

Аннибалова 

клятва, 

крепостничес

тво 

С.193-202  

Рассказ о 

жизни 

Герасима в 

городе. 
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ведениями жи-

вописи 

 

 

 

 

44 История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны 

Ответы на во-

просы; вырази-

тельное чте-ние, 

выбороч-ное 

чтение эпизодов, 

чте-ние диалогов 

по ролям, уст-ное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художест-венного 

произ-ведения, 

само-стоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; сопо-

ставление гла-

вного героя с 

другими пер-

сонажами 

Чтение 

диалогов 

Нравствен-

ное превос-

ходство, не-

зависимость, 

бескомпромис

сность, че-

ловеческое 

достоинство 

Читать стр. 

202-210 

 

45 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

Осмысление 

изображенных в 

рассказе со-

бытий, пере-сказ, 

близкий к тексту, 

выбо-рочный 

пере-сказ; 

характе-ристика 

Гера-сима, 

Татьяны, 

Капитона, ба-

оыни; коммен-

тирование ху-

дожественного 

текста, устано-

вление ассоци-

ативных связей с 

произведе-ниями 

живопи-си 

Ответы на 

вопросы: как 

показывает 

Тургенев, что 

в крепостном 

Герасиме 

проснулся 

свободный 

человек? По-

чему рассказ 

называется 

«Муму»? Оз-

вучить внут-

ренний моно-

лог Герасима 

в сцене спасе-

ния Муму 

Приживал-ки, 

лакей, холоп, 

челядь, 

дворецкий, 

дворянин, 

дворня, 

дворовый 

Стр. 213-

216 читать 

 

46 Осада каморки 

герасима. 

Прощание с 

Муму. 

Работа с текстом 

(выписать из 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди), 

выразительное 

чтение отрывка из 

рассказа, 

обсуждение 

отдельных 

Обсуждение 

отдельных 

эпизодов и 

сцен рассказа 

 Пересказ 

эпизода 

рассказа 

«муму» 
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эпизодов и сцен 

рассказа, работа 

по опорной схеме 

47 Р.р. Духовные и 

нравственные 

качества  

Гарасима. 

Подготовка к 

сочинению. 

Ответы на 

вопросы: выра-

зительное чте-

ние, выбороч-ное 

чтение эпизодов, 

чте-ние диалогов 

по ролям, уст-ное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художест-венного 

произ-ведения, 

само-стоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; сопо-

ставление гла-

вного героя с 

другими пер-

сонажами 

Чтение 

диалогов. 

Художествен

ный пересказ 

эпизодов. 

Составление 

плана харак-

теристики ли-

тературного 

героя 

Портрет, 

пейзаж, ли-

тературный 

герой, тема, 

идея сочине-

ния, план, тип 

речи: 

рассужде-ние, 

повест-

вование 

Сочинение

- ответ стр. 

225 

 

48 Р.р. Анализ 

сочинений. Работа 

над ошибками 

   Статья 

учебника 

стр. 226 

 

49 А.А.Фет. Слово о 

поэте. 

Стихотворение 

«Весенний 

дождь» 

 

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихот-ворения и 

пол-ноценное его 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциация-ми 

Выразитель-

ное чтение 

Метафора Выучить 

наизусть 

 

50 Л.Н.Толстой. 

Слово о писателе. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа 

Чтение статьи 

учебника о пи-

сателе, чтение 

художественного 

произведе-ния, 

полноцен-ное его 

вос-приятие; крат-

кий и выбороч-

ный переска-зы, 

ответы на 

вопросы; со-

поставление 

произведений 

художествен-ной 

литерату-ры, 

принадле-жащих 

к одно-му жанру 

Определить 

события, 

позволяющие 

сопоставить и 

оценить пове-

дение Жили-

на и Косты-

лина в мину-

ты опаснос-

ти.Озаглавить 

каждое собы-

тие, записать 

название в 

виде плана. 

Тест на зна-

ние содержа-

ния прочи-

Идея, сюжет, 

рассказ 

Дочитать 

рассказ 

Устная 

характерис

тика Дины 

с 

использова

нием 

цитат. 

Подобрать 

материал о 

Жилине и 

Костылине 
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танного 

произведения 

51 Жилин и 

костылин – два 

разных характера, 

две разные судьбы 

Художественный 

пересказ, рассказ 

от ли-ца Жилина; 

самостоятельный 

поиск от-ветов на 

проб-лемные 

вопро-сы, 

комменти-

рование глав 3-6; 

сравнение 

характеров, по-

ведения двух 

литературных 

персонажей 

Озаглавить 

эпизоды, в 

которых ярче 

всего прояви-

лось различие 

характеров 

Жилина и Ко-

стылина. Рас-

сказ от лица 

Жилина, как 

он встретился 

с врагом, что 

он думал и 

чувствовал в 

бою. Состав-

ление плана 

эпизода «Не-

удавшийся 

побег». Отве-

тить на во-

прос: зачем 

Толстой об-

ращается к 

противопоста

влению Жи-

лина и Ко-

стылина? 

План 

(простой, 

сложный), 

говорящая 

фамилия, 

«жила», 

«костыль» 

Заполнить 

таблицу 

цитатами 

 

52 Утверждение 

гуманистических 

идеалов в рассказе 

Л.Толстого 

Выборочный 

пересказ; уст-ное 

словесное 

рисование, ха-

рактеристика 

героя; устные 

сообщения; 

комментирование 

художест-венного 

произ-ведения, 

уста-новление 

ассо-циативных 

связей с произ-

ведениями жи-

вописи 

Ответить на 

вопросы (уст-

но): почему 

Дина переста-

ла видеть в 

Жилине вра-

га? Как про-

являет себя 

Жилин в мо-

мент расста-

вания с Кос-

тылиным и 

Диной? Ха-

рактеристика 

Дины (детали 

ее портрета, 

поведение, 

отношение к 

Жилину) 

 Стр.257, 

персказ 

эпизода 

 

53 Р.р. Краткость и 

выразительность 

языка рассказа. 

Самостоятель-

ный поиск от-вета 

на проб-лемные 

вопро-сы, 

наблюде-ния над 

Ответить на 

вопросы: в 

чем своеоб-

разие языка и 

композиции 

Сюжет, 

композиция, 

рассказ, идея 

 

 

Пересказ 

эпизода 
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язы-ком рассказа, 

комментирование 

художест-венного 

произ-ведения; 

анна-лиз 

художест-венного 

текста 

рассказа; как 

описания 

природы по-

могают по-

нять пережи-

вания героев; 

почему 

Л.Н.Толстой 

сам считал 

рассказ своим 

лучшим про-

изведением? 

54 Р.р. как работать 

над сочинением 

«Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

Работа над 

планом, над 

вступлением и 

заключением, над 

логическими 

переходами 

Работа над 

планом 
 Дописать 

сочинение  

 

55- 

56 

А.П.Чехов. Слово 

о писателе. 

«Хирургия» 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

расска-за и 

полноцен-ное его 

вос-приятие; ос-

мысление сю-

жета, изобра-

женных в нем 

событий, ха-

рактеров, от-веты 

на вопро-сы; 

чтение по ролям; 

устано-вление 

ассоци-ативных 

связей с 

иллюстра-цией 

Чтение по 

ролям 

Идея, сюжет, 

рассказ 

  

пересказ;  

инсцениро

ванное 

чтение 

 

57 Вн. Чт.Юмор и 

сатира в 

творчестве 

А.П.Чехова 

Чтение статьи «О 

смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор»; выра-

зительное чте-

ние, устное 

словесное ри-

сование, рас-сказ 

о писате-ле, 

инсцениро-ванное 

чтение; 

комментирование 

художест-венного 

произ-ведения, 

защи-та 

иллюстра-ции; 

анализ ху-

дожественного 

Художествен

ный пересказ, 

чтение в 

лицах, инсце-

нирование 

Подтекст, 

художественн

ая деталь 

Вн. 

Чт.Юмор 

и сатира в 

творчеств

е 

А.П.Чехов

а 

 



28 
 

текста 

Поэты ХІХ века о Родине и о родной природе 3ч. 

 

58 Образы природы  

русской поэзии. 

Ф.И.Тютчев «Зима 

не даром злиться 

…» 

Чтение стихот-

ворений и пол-

ноценное их 

восприятие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чте-ние, 

устное ри-

сование; уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произ-

ведениями жи-

вописи и музы-ки 

Ответить на 

вопрос: поче-

му весна сим-

волизирует 

расцвет при-

роды и сил 

человека, ле-

то – зрелость, 

осень – увяда-

ние, зима – 

финал, конец, 

умирание? 

Устное сло-

весное рисо-

вание 

Олицетворени

е, эпитет 

«Зима не 

даром 

злиться …» 

наизусть 

 

59 Русские поэты 

XIX века  о 

Родине и родной 

природе. Лирика 

Ф. И.Тютчева, 

А.Н.Плещеева, 

И.С.Никитина и 

др. 

  

Чтение стихот-

ворений и пол-

ноценное их 

восприятие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чте-ние, 

устное ри-

сование; уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произ-

ведениями жи-

вописи и музы-ки 

Устное сло-

весное рисо-

вание, выра-

зительное 

чтение 

Олицетворени

е, эпитет 

Выразител

ьное 

чтение, 

вопросы 

 

60 Рифма, ритм. 

Анализ 

стихотворения 

Чтение стихот-

ворений и пол-

ноценное их 

восприятие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чте-ние, 

устное ри-

сование; вос-

становление 

деформированног

о текста, анализ 

стихотворения 

Анализ сти-

хотворения 

Лирический 

герой, эпитет, 

метафора 

Нарисовать 

рисунок, 

выразитель

ное чтение 

 

Из литературы XX века. 27ч 

 

61 И.А.Бунин. Слово 

о писателе. 

Рассказ «Косцы». 

Человек и 

природа в 

рассказе 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

расска-за и его 

полно-ценное 

воспри-ятие; 

ответы на 

Анализ текс-

та. Ответить 

на вопрос: в 

чем заключа-

ется своеоб-

разие языка 

Рассказ, 

рассказчик 

Выразител

ьное 

чтение 

вопросы 
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вопросы; уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произ-

ведениями жи-

вописи, ком-

ментированное 

чтение; анализ 

текста 

Бунина? О 

чем размыш-

ляет автор в 

конце расска-

за? 

62 В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. 

«В дурном 

обществе». Вася и 

его отец. 

Чтение статьи о 

писателе; ос-

мысление сю-

жета произве-

дения, изобра-

женных в нем 

событий, ха-

рактеров, отве-ты 

на вопросы; 

пересказ, близ-

кий к тексту, 

выборочный 

пересказ; заоч-ная 

экскурсия по 

Княж-го-родку, 

устное словесное 

ри-сование; ком-

ментирование 

художественного 

текста, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произ-

ведениями жи-

вописи 

Комментиро-

ванное чтение 

главы «Я и 

мой отец». 

Ответить на 

вопросы: что 

гонит Васю из 

родного 

дома? Каковы 

причины от-

чуждения 

между Васей 

и его отцом? 

Устное сло-

весное рисо-

вание «Вася и 

судья на ска-

мейке» 

Повесть пересказ, 

сравнитель

ная 

характерис

тика 

Маруси и 

Сони; Васи 

и Валека; 

Судьи и  

Тыбурция 

 

63 Сюжет и 

композиция 

повести «В 

дурном обществе» 

Беседа по во-

просам, работа с 

текстом про-

изведения, вы-

разительное 

чтение, состав-

ление плана 

повести, рабо-та 

над планом 

характеристики 

героев 

Составление 

плана 

Повесть, 

рассказ, 

роман, сюжет, 

сюжетная 

линия 

Словарная 

работа 

 

64 Путь Васи к 

правде и добру. 

Пересказ, близкий 

к тек-сту; вырази-

тельное чтение 

заключитель-ной 

сцены; 

комментирование 

художест-венного 

произ-ведения, 

Ответить на 

вопросы: как 

и почему из-

менился Вася 

за столь ко-

роткий про-

межуток вре-

мени, почему 

Деталь, 

контраст, 

авторское 

отношение, 

символ 

Записать 

вопросы к 

главам. 
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уста-новление 

ассо-циативных 

связей; сопос-

тавительный 

анализ образов 

героев, работа с 

иллюстра-цииями 

знакомство с 

«детьми под-

земелья» ока-

залось судь-

боносным для 

всей семьи 

Васи? Состав-                                  

ление плана 

ответа на во-

прос: какими 

средствами 

пользуется  

автор, чтобы 

создать ужа-

сающую кар-

тину жизни 

детей подзе-

мелья? 

65 Глава «Кукла» - 

кульминация 

повести. 

Выразительное 

чтение глав, 

работа над 

языком пове-сти, 

беседа, анализ 

эпизо-дов 

Анализ 

эпизодов 

Тема, 

заглавие 

Чтение 

главы в 

лицах 

 

66 Р.р. Обучение 

навыкам 

характеристики 

литературного 

персонажа 

Обдумывание 

темы, опреде-

ление идеи со-

чинения, под-бор 

материала, 

составление 

плана, редак-

тирование и 

переписывание 

Написание 

сочинения 

Редактирован

ие, 

композиция, 

логическая 

связь 

Сочинение

- 

характерис

тика 

 

67 С.А.Есенин. 

Слово о поэте. 

Образ родного 

дома в стихах 

Есенина 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

стихотворе-ний, 

их вос-приятие, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

Выразитель-

ное чтение 

Лал, эпитет, 

мужские 

рифмы, 

перекрестная 

рифмовка, 

метафора 

«Я 

покинул 

родимый 

дом…» 

выучить 

наизусть 

 

68 Р.р. 

стихотворение «С 

добрым утром « 

самостоятельная 

работа, картинки 

моего детства 

Анализ стихот-

ворения, само-

стятельная 

творческая работа 

«Картинка из 

моего детства» 

Само-

стятельная 

творческая 

работа 

«Картинка из 

моего 

детства» 

Метафора, 

эпитет, ал-

литерации, 

олицетворени

е 

Мини- 

сочинение 

 

69 П. П. Бажов. 

Слово о писателе. 

«Медной горы 

Хозяйка». 

Трудолюбие и 

Чтение статьи о 

писателе; 

комментированно

е чтение, работа 

над пересказом, 

Ответить на 

вопросы: 

похож ли сказ 

от сказки? 

Чем он 

Сказка, сказ Выразител

ьное 

чтение, 

словарь 
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талант Данилы-

мастера 

знакомство с 

жанром сказа, с 

его отличием от 

сказки 

отличается от 

нее? 

70 Честность 

,добросовестность

, трудолюбие и 

талант главного 

героя. 

Работа над 

языком сказа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций 

Выразитель-

ное чтение. 

Творческий 

пересказ 

Реальность, 

фантастика 

Сказы 

Бажова 

П.П. 

 

71 Вн. Чт. 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Выборочный 

пересказ, бесе-да 

по творчест-ву 

П.П.Бажова, 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

Викторина. 

Конкурс 

творческих 

работ 

 Иллюстрац

ия к сказу 

 

72 К. Г. Паустовский. 

Слово о писателе. 

Герои и их 

поступки в сказке 

«Теплый хлеб» 

Чтение статьи о 

писателе, 

викторина, беседа 

по содержанию 

сказки, работа над 

главными героями 

сказки 

Викторина Эпитет, 

постоянный 

эпитет, 

народная 

сказка, 

литературная 

сказка 

Подг. 

пересказ, 

задания 7-8 

(с. 78), 

иллюстрац

ии 

 

73 Роль пейзажа в 

сказке  

К. Г.Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Нравственные 

проблемы 

произведения 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

инсценировка, 

беседа 

Выразитель-

ное чтене, 

анализ 

эпизода 

Народная 

сказка, 

литературная 

сказка 

Стр.82, з.2-

4 

 

74 Р. 

Р.Выразительност

ь и красочность 

языка в сказке  

К.Г. паустовского 

«Теплый хлеб» 

Выборочное 

чтение расска-за, 

его воспри-ятие; 

краткий пересказ; 

уст-ное словесное 

рисование, 

комментирование 

художест-венного 

текста 

Составить 

план рассказа 

Ветеринар, 

онучи, 

коновал, 

суховей 

Читать 

«Заячьи 

лапы» 

 

75 К. Г. Паустовский. 

«Заячьи лапы». 

Природа и 

человек в 

произведении 

 К. Г. 

Паустовского 

 

Анализ текста, 

работа над 

языком рас-сказа, 

над изо-

бразительно-

выразительными 

средствами языка: 

сравне-нием и 

эпите-тами, 

творчес-кая 

работа, 

Сочинение-

миниатюра 

«Я увидел 

чудо…» 

Эпитеты, 

сравнения, 

олицетворе-

ние 

С.78-83, 

вопр.1-5 
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76 С.Я.Маршак.  

Слово о писателе. 

Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Чтение статьи о 

писателе, вы-

борочное чте-ние 

отдельных сцен; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное ри-

сование, чте-ние 

по ролям; 

сопоставление 

художествен-ных 

текстов (легенды 

и сказки) 

Чтение по 

ролям. Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

королевы, 

деревенской 

избы, 

мачехи). 

Драма, дра-

матический 

сюжет, дей-

ствующие 

лица, 

ремарки, 

диалог, 

монолог, 

драматург, 

пьеса 

Чтение по 

ролям : 2 

картина 1 

действия. 

Выписать 

приметы 

месяцев. 

 

77 Положительные и 

отрицательные 

герои пьесы-

сказки 

«Двенадцать 

месяцев» 

Осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий; 

инсценирова-ние, 

чтение по ролям, 

устное словесное 

ри-сование; само-

стоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; анна-лиз 

текста, со-

поставление 

сказки Марша-ка 

с народны-ми 

сказками, со 

сказкой Г.Х. 

Андерсена 

«Снежная 

королева» 

Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

костюмов 

двенадцати 

месяцев; 

какой 

представляют 

декорацию в 

картине 

встречи 

подчерицы и 

двенадцати 

месяцев). 

Инсценирова

ние 

 Подготови

ть устное 

сообщение 

«Падчериц

а и 

Королева в 

пьесе-

сказке 

С.Я.Марша

ка»; 

 

 

78 Роды и жанры 

литературы. 

Победа добра над 

злом. 

Самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

Самостоятель

ная работа 

«Роды и 

жанры 

литературы» 

Лирика, 

драма, эпос; 

басня, ода, 

повесть, 

рассказ, пьеса 

Повторить 

материал 

 

79 Х.К. Андерсен и 

его сказочный 

мир. Сказка 

«Снежная 

королева»  

Чтение статьи 

учебника об 

Андерсене, вы-

борочное чте-ние 

сказки, ее 

восприятие; 

ответы на во-

просы, осмыс-

ление сюжета 

сказки, изобра-

женных в ней 

событий, ха-

Связный от-

вет «История 

о зеркале 

тролля, ее 

смысл и роль 

в композиции 

сказки». Под-

бор цитат к 

характеристи-

ке Кая, Гер-

ды, Снежной 

королевы 

Подтекст; 

псалом, 

камердинер, 

вензель, 

форейтор, 

чертог 

Х.К. 

Андерсен 

и его 

сказочный 

мир. 

Сказка 

«Снежная 

королева» 
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рактеров (вы-

борочный пе-

ресказ отдель-ных 

глав, со-ставление 

пла-на, воспроиз-

водящего ком-

позицию сказ-ки, 

определе-ние 

главных 

эпизодов); ус-

тановление ас-

социативных 

связей эпизо-дов с 

иллю-страциями 

(описание 

внешности, 

обстановки, 

которая их 

окружает). 

Ответить на 

вопрос: что 

сближает и 

что разделяет 

Кая и Герду? 

80 Два мира сказки 

«Снежная 

королева» 

Рассказ о 

сказочнике, 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов; 

выразительное 

чтение эпизода 

«Герда в чертогах 

Снежной 

королевы», 

сообщения о 

героях сказки; 

сопоставление со 

сказкой 

А.С.Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне» 

Пересказ 

«Что 

пришлось 

пережить 

Герде во 

время 

поисков 

Кая?». 

Сопоставлени

е схемы 

путешествия 

Герды в 

поисках Кая 

Авторская 

литературная 

сказка, 

авторский 

замысел, 

авторская 

позиция 

Пересказ 

эпизода 

 

81 Вн. Чт. Писатели 

– сказочники и их 

герои. 

Выразительное 

чтение эпизо-дов 

из художе-

ственных текс-

тов, устное 

словесное ри-

сование; ком-

ментирование 

сказок, выбра-

нных для само-

стоятельного 

чтения; сопос-

тавление лите-

ратурных ска-зок 

со сход-ным 

сюжетом, 

сопоставление 

литературных 

сказок и сказок 

народных 

Комментиро-

вание прочи-

танных ска-

зок, устное 

словесное ри-

сование, вы-

разительное 

чтение. 

Конкурс 

знатоков 

 Вопросы 

для 

викторины 

Прочитать 

рассказ 

А.П.Плато

нова 

«Никита» 

 

82 А.П.Платонов. Чтение статьи об Составление  письменно  
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Слово о писателе. 

Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в 

рассказе «Никита» 

авторе; ху-

дожественный 

пересказ фраг-

мента, состав-

ление словаря для 

характе-ристики 

пред-метов и 

явле-ний; коммен-

тирование эпи-

зода «Встреча с 

отцом», уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произ-

ведениями 

живописи 

плана 

рассказа о 

главном 

герое. 

Ответить на 

вопрос: какую 

роль играет 

эпизод 

встречи 

Никиты с 

отцом? 

составить 

образ 

Никиты 

83 Тема 

человеческого 

труда в рассказе 

«Никита» 

Составление 

плана рассказа; 

работа с иллю-

страциями; 

рассказ о Ни-ките; 

наблю-дение над 

языком расска-за 

А.П.Плато-нова; 

сравни-тельный 

анна-лиз произве-

дений 

Самостоятель

ная работа 

над языком 

рассказа; сра-

внительный 

анализ 

произведений 

Платонов-

ские 

выражения 

Сведения о 

тайге 

 

84 В.П.Астафьев. 

Слово о писателе. 

«Васюткино 

озеро». Сюжет 

рассказа, его 

герои. 

Чтение статьи о 

писателе, вы-

борочное чте-ние 

эпизодов, 

восприятие 

прочитанного; 

пересказ, отве-ты 

на вопросы; 

чтение по ро-лям; 

коммен-

тирование тек-ста 

художест-венного 

произ-ведения, 

уста-новление 

ассо-циативных 

связей с произ-

ведением 

живописи 

Пересказ 

истории с 

глухарем. 

Ответить на 

вопрос: зачем 

эта история 

введена 

писателем в 

рассказ? 

Чтение по 

ролям эпизода 

встречи 

Васютки с 

экипажем 

бота 

«Игарец» 

Слова и 

выражения, 

характерные 

для стиля 

В.П.Астафьев

а 

Характерис

тика 

мальчика 

(кластер) 

 

85 Человек и 

природа в 

рассказе 

«Васюткино 

озеро» В.П.. 

Астафьева 

Осмысление 

сюжета рас-сказа, 

ответы на 

вопросы; 

составление 

киносценария на 

тему «Как 

Васютка за-

Сопоставле-

ние двух эпи-

зодов: описа-

ние тайги в 

начале рас-

сказа и «Тай-

га… тайга … 

без конца…». 

Тема, про-

блема произ-

ведения, 

авторская 

позиция 

Заполнить 

таблицу 
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блудился», устное 

сло-весное рисо-

вание; коммен-

тирование ху-

дожественного 

произведения 

Чем различа-

ются два опи-

сания и в чем 

причина этих 

различий? 

Пересказ от 1 

лица эпизода 

«Первая ночь 

в лесу». Сос-

тавление ки-

носценария на 

тему «Как 

Васютка за-

блудился». 

Составление 

лексического 

ряда, раскры-

вающего сме-

ну чувств и 

мыслей героя 

86 Р.р. Сочинение  

«Тайга, наша 

кормилица, 

хлипких не 

любит» 

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа 

над сочинением 

Сочинение 

«Тайга, наша 

кормилица, 

хлипких не 

любит». Ста-

новление ха-

рактера Ва-

сютки (по 

рассказу В.П 

Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)» 

 Статья о 

джеке 

Лондоне 

 

87 Джек Лондон . 

Трудная , но 

интересная жизнь 

Чтение статьи о 

писателе; ос-

мысление сю-

жета произве-

дения, ответы на 

вопросы, пересказ 

(крат-кий, 

выбороч-ный, от  

лица героя); 

устано-вление 

ассоци-ативных 

связей с 

произведе-нием 

живопи-си, 

комменти-

рование худо-

жественного 

текста 

Составление 

цитатного 

плана 

рассказа, 

пересказы 

эпизодов 

(краткий, 

выборочный, 

от лица героя) 

Герой 

литературног

о произве-

дения 

Биография 

А.Т. 

Твардовско

го 

 

88 Поэты о Великой 

Отечественной 

войне (1941-1945) 

Выразительное 

чтение и 

частичный анализ 

Выразитель-

ное чтение 

Баллада Учить 

наизусть 
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А. Т. 

Твардовский. 

Слово о поэте. 

«Рассказ 

танкиста». 

Патриотические 

подвиги детей в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

стихотворений. 

89 К. М. С и м о н о 

в. Слово о поэте. 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете...». Война 

и дети. 

 

Выразительное 

чтение и 

частичный анализ 

стихотворений 

Выразитель-

ное чтение. 
 Выразител

ьное 

чтение. 

Проект 

 

90 Великая 

Отечественная 

война в жизни 

моей семьи 

Знакомство с 

поэзией ВО 

войны 

ленинградских и 

гатчинских поэтов 

, чте-ние 

стихотво-рений, 

анализ 

произведений 

Чтение сти-

хотворений, 

анализ 

произведений 

 Сделать 

презентаци

ю, защита 

проектов 

 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

 

91 Стихотворение 

И.Бунина  

«Помню – долгий, 

зимний вечер…» 

Чтение стихо-

творений, пол-

ноценное их 

восприятие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чте-ние, 

устное словесное 

рисование 

Вырази-

тельное чте-

ние, устное 

словесное 

рисование 

 Выразител

ьное 

чтение 

 

92 Р.р. картина 

В.М,Васнецова  

«Аленушка» , А. 

Прокофьева , Д. 

Кедрина 

«Аленушка» 

Чтение стихо-

творений, пол-

ноценное их 

восприятие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чте-ние, 

устное словесное 

ри-сование, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с про-изведением 

живописи 

Выразитель-

ное чтение, 

устное сло-

весное рисо-

вание, срав-

нительный 

анализ 

произведений 

Метафора Выразител

ьное 

чтение 

 

93 Н.М,Рубцов  

«Родная деревня» 

Чтение стихо-

творений, пол-

Вырази-

тельное чте-

Эпитет, 

инверсия 

Чтение, 

анализ  
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Дон – Аминадо 

«Города и годы» 

ноценное их 

восприятие; 

ответы на во-

просы; вырази-

тельное чте-ние, 

устное словесное 

рисование 

ние, устное 

словесное 

рисование 

Писатели улыбаются 3 ч. 

 

94 Саша Черный  

Рассказы 

«Кавказский 

пленник» , «Игорь 

Робинзон» 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

обсуждение 

содержания, 

обучение вы-

разительному 

чтению по ролям 

Выразитель-

ное чтение по 

ролям 

Интерьер, 

юмор, 

юмористичес

кий 

Пересказ 

эпизода 

 

95 Вн. Чт. 

Стихотворения- 

шутки  Ю.Ч.Ким 

«Рыба- кит» 

Чтение статьи 

учебника об 

Ю.Ч.Киме, 

выразительное 

чтение 

стихотворений-

шуток 

Выразитель- 

ное чтение 
 Выразител

ьное 

чтение 

 

Из зарубежной литературы 4 ч. 

 

96 Д. Дефо. Слово о 

писателе. 

«Робинзон Крузо» 

— произведение о 

силе 

человеческого 

духа. 

Необычайные 

приключения 

Робинзона Крузо 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

гл. 6 «Робинзон на 

необитаемом 

острове»; от-веты 

на вопро-сы, 

пересказ 

(воспроизведение 

сюжета); 

сопоставление 

художествен-ных 

произве-дений 

Составление 

плана всех 

приключений 

Робинзона 

Крузо. 

Пересказ 

эпизодов 

Робинзон, 

робинзонада 

Дочитать 

ромман 

 

97 М.Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Том Сойер и его 

друзья. 

Чтение статьи об 

авторе, чте-ние 

эпизодов; ответы 

на во-просы, 

осмыс-ление 

сюжета, 

изображенных в 

произведе-нии 

событий, пересказ 

(гл. 12, 21 – о про-

делках Тома); 

инсценирова-ние 

эпизодов из главы 

1 и 2; 

установление 

Пересказ 

любимых 

эпизодов из 

романа, 

пересказ гл. 

12, 21. 

Инсценирова

ние эпизодов 

«Том и тетя 

Поли», «Том 

– маляр» 

 Пересказ 

эпизода 
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ассоциативных 

связей с произ-

ведением 

живописи 

98 М.Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Том Сойер и его 

друзья. 

Сообщение о 

писателе, 

пересказ эпизодов 

«Том и его 

друзья», 

сравнение Тома и 

Сида; анализ 

текста 

Пересказ 

эпизода (игра 

Тома и Джеда 

в Робин 

Гуда), 

сравнение 

Тома и Сида в 

эпизоде (Сид 

съел сахар и 

свалил вину 

на Тома). 

Анализ сцены 

«В пещере» 

 Повторить 

теорию 

литературы 

 

99 Контрольная 

работа №2 по 

курсу  литературы 

20 века 

Презентация 

сочинений, ри-

сунков-иллю-

страций к лю-

бимым произ-

ведениям, ин-

сценирование 

самостоятель-но 

прочитан-ных 

книг, от-веты на 

вопро-сы 

викторины 

«Знаете ли вы 

литературных 

героев?» 

Защита сочи-

нений, иллю-

страций, ху-

дожествен-

ный пересказ, 

презентация 

самостоятель

но прочитан-

ных произве-

дений. Отве-

тить на во-

прос: как с те-

чением вре-

мени изме-

нился диалог 

с детьми, ко-

торый авторы 

вели в своих 

поэтических и 

прозаичес-ких 

текстах? Как 

менялся язык, 

темы? 

   

100 Итоговый урок. 

«Путешествие по 

стране 

Литературии 5 

класса».Защита 

проектов. Задания 

для летнего 

чтения 

  Список 

литературы 

для чтения на 

летних 

каникулах 

Список для 

летнего 

чтения 
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 6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Интернет-ресурсы: 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru 

 http://www.gumer.info 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус 

государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/ 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
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 http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

Для обучающихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просвещение, 

2013. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 класс. 

– М.: Просвещение, 2011. 

3. Альбеткова Р. И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: 

Дрофа, 1995. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. 

Просвещение, 1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарѐва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 

класс. – М.: ВАКО, 2002. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода 

к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2007. 

5. Ерѐмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-

хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерѐменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 

2006. 

6. Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –

Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

7. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: Просвещение, 

2006. 

8. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

9. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 

класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

11. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 

Электронные пособия: 

http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, 

ООО «Физикон» 2004; 

 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD – ROM. 

М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в 

классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 


