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Пояснительная записка 

Программа обучения литературе в 5 классе рассчитана на 102 часа, из которых 6 часов 

повторения (резерв). 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 
3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениям 
4. СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., 

регистрационный номер 61573) 
5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

6. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254; 
7. ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20  

8. В процессе организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. Для обеспечения 

текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует 

образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал «Петербургское 

образование». 

9. Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; Учебным планом на 2020/2021 учебный 

год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 

121-ОД         
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Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» изучается в качестве обязательного предмета 

(минимум 102 часа).  

Базисный учебный план (БУП) для образовательных учреждений Российской Федерации в 

целом выделяет 3 часа в неделю литературы в 5  классе основной школы. 
 

Используемый УМК 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ст. 18 ч. 4 п. 9, ст. 28 ч. 3) выбор учебников и учебных 

пособий относится к компетенции образовательного учреждения. Участники 

образовательных отношений обладают и правом выбора в вопросе использования в 

учебном процессе электронной формы учебника.   

Приказ МОиН РФ от 8 июня 2015 г. № 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. № 253» определяет: 

По данной программе использовать учебник Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., 

Коровина В.И. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  – 

М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 Учащиеся должны знать: 

     содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

     наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

     основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

     основные теоретико-литературные понятия. 

 

Учащиеся должны уметь: 

     работать с книгой  

     определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

     выявлять авторскую позицию;  

     выражать свое отношение к прочитанному; 

     выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

     владеть различными видами пересказа; 

     строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

     участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

 

 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

 

Предметные: 
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10. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 
11. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  
12. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 
13. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 
14. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
15. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

Личностные: 
1. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 
2. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.) 
 

Метапредметные: 
1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 
3. Умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 
 

Виды и формы контроля 

 

В соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ №223 устанавливаются следующие виды и формы контроля. 

Промежуточный: 
• пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); 

• выразительное чтение (в том числе наизусть); 
• развёрнутый ответ на вопрос; 
• анализ эпизода; 

• анализ стихотворения; 
• комментирование художественного текста; 
• характеристика литературного героя; 
• конспектирование (фрагмента критической статьи, статьи учебника, лекции 
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учителя); 

• сочинение на литературную тему; 
• сообщение на литературную и историко-литературную темы; 
• презентации проектов. 
Итоговый: 

• анализ стихотворения; 
• развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 
• контрольная работа; 
• выполнение заданий в формате ОГЭ; 
• выполнение заданий в тестовой форме. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков  
учащихся по литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 
• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

Отметка Критерии  

«5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; свободное 

владение монологической литературной речью 

«4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью, 

допускаются две неточности в ответе 
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«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста 

изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов; допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса 

«2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

«1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения 

 

Оценка сочинений. 
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
• стилевое единство и выразительность речи; 
• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка Критерии (содержание) Речевые ошибки 

(недочёты) 

Грамотность 
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«5» ставится за сочинение, глубоко и 

аргументированно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для 

раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы 

и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее 

содержанию 

допускается 

незначительная 

неточность в 

содержании, 1-2 

речевых недочета 

допускается 1 

орфографическая 

или 1 

пунктуационная 

ошибка, или 1 

грамматическая 

ошибка 

«4» ставится за сочинение, достаточно 

полно и убедительно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и умения 

пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; логическое и 

последовательное изложение 

содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию.  

допускаются 2-3 

неточных в 

содержании, 

незначительных 

отклонения от 

темы, а также не 

более 3-4 речевых 

недочетов 

допускается 2 

орфографических и 

2 пунктуационных, 

или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационных, 

или 4 

пунктуационных 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» ставится за сочинение, в котором в 

главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но однотипный 

или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения 

основами письменной речи  

в работе имеется 

не более 4-х 

недочетов в 

содержании и 5 

речевых 

недочетов 

Допускается 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 

5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки 



 8 

«2» ставится за сочинение, которое не 

раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием 

связи между частями 

отличается 

бедностью 

словаря, наличием 

грубых речевых 

ошибок 

допускается 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок,8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» ставится за сочинение, совершенно не 

раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании 

текста произведения и неумении 

излагать свои мысли 

содержит большее 

число ошибок, 

чем это 

установлено для 

отметки «2» 

имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 

7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка контрольных и тестовых работ.  
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 Отметка Критерии  

«5» 90 – 100 % 

«4» 75 – 89 % 

«3» 50 – 74 % 

«2» менее 49 % 

«1» менее 30 % 

 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие 

«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии 
 оценивания 

Параметры Отметка 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 
 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 
 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  
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 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

 - слайды расположены в логической 

последовательности; 
 

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 
 

 Средняя отметка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя отметка по защите проекта  

 Итоговая отметка  

 

 

 Отметка Критерии  

«5» полное соответствие выдвинутым требованиям 

«4» небольшие несоответствия выдвинутым требованиям 

«3» минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации 

«2» во всех остальных возможных случаях 
 

Критерии оценивания чтения наизусть 

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения 

2. Безошибочность чтения. 

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, 

паузы, правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 

4. Эффективное использование мимики и жестов. 

 Отметка Критерии  

«5» полное соответствие выдвинутым требованиям 

«4» одно несоответствие выдвинутым требованиям 

«3» два выполненных требования 

«2» во всех остальных возможных случаях 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Введение. 1 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. 

лекция учителя 

беседа 
 

познавательная 

фронтальная 
самостоятельная 
 

2 Устное народное 

творчество 
6 Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. 

Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных 

произведении. Коллективное и индивидуальное 

в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

лекция учителя 
беседа 

 

познавательная 
фронтальная 

самостоятельная 
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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. Сказатели. 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 
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наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

 «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» – народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

3 Из литературы XVIII 

и XIX веков 
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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).  

А.П.Сумароков. И.И.Дмитриев. Краткий рассказ 

лекция учителя 
урок-практикум  

урок с 

групповыми 

формами работы  
урок-концерт 

урок-беседа  
урок творчества  
урок-зачет  

познавательная 
фронтальная 

самостоятельная 
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о баснописцах 

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). 
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Из литературы XIX 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

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. 

«У лукоморья дуб зелёный…». 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, 
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гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Русская литературная сказка  

Антоний Погорельский. Черная курица, 

или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет 

произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. 

«Attalea 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 поэме (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» – отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения (1837). 
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Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события 

уставами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, 

гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукозапись, аллитерация (начальное 

представление). 

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, сочетания светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального 

фантастического. 

Теория литературы. Фантастика 

(развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 
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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. 

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 
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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 
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деятельности). 

«Хирургия» – осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие 

представлений). 

5 Из литературы ХХ века  

 

21 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ 

о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«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 

лекция учителя 

урок-практикум  
урок с 

групповыми 

формами работы  
урок-концерт 

урок-беседа  
урок творчества  
урок-зачет  

 

познавательная 

фронтальная 
самостоятельная 
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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 
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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 и начало 

литературной деятельности). 
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«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 и начало 

литературной деятельности). 

            «Васюткино озеро». Бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя.  «Открытие» Васюткой нового 

озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

           Теория литературы. Автобиографичность 

литературного произведения (начальные 

представления) 
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«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

          К.М. Симонов.  «Майор привез 

мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети – обостренно трагическая и 

героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер…»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. 

Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения 

о Родине, родной 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. 
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Писатели улыбаются. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений 

для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие 

понятия). 

6 Из зарубежной 

литературы 

9 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. 

лекция учителя 

урок-практикум  
урок с 

групповыми 

формами работы  
урок-концерт 

урок-беседа  
урок творчества  
урок-зачет  

 

познавательная 

фронтальная 
самостоятельная 
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«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. 
Жорж Санд.  «О чем говорят цветы». 

Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключение 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 ситуации. 

Изобретательность в играх – умение 

сделать окружающий мир интересным. 
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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. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность учащихся 

теоре- 

тиче- 

ская 

часть 

раз- 

ви- 
тие 

речи 

вне- 

клас- 
сное 
чте- 
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ние 

1 Введение. 1 1 - - - Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному.  
Устный или письменный ответ на вопрос. 

2 Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

10 8 1 1 1 Выразительное чтение малых фольклорных жанров 

и их истолкование.  
Выразительное чтение сказок (в том числе и по 

ролям). Выражение личного отношения к 

прочитанному в процессе чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словаря.  
Различные виды пересказов.  

Устные или письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 

Различение видов сказок. 
Сопоставление вариантов сказок. 

Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок. 
Выявление в сказках разных видов художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 
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животного, образ природы). 

Выявление характерных для народных сказок 

художественных приёмов и фантастических 

элементов и определение их роли в сказке. 
Характеристика сказочных героев (в том числе 

сравнительная) и средства создания их образов. 
Нравственная оценка героев сказок. 

Устные или письменные ответы на проблемные 

вопросы. 
Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 
Сочинение собственных сказок и малых жанров 

фольклора.  

3 Из древнерусской литературы. 2 2 - - - Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
Пересказ сюжетов древнерусских летописей. 
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Характеристика героев древнерусской литературы. 

Устные или письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Нравственная оценка поступков героев летописей. 
Обсуждение произведений изобразительного 

искусства на древнерусские сюжеты. 
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 

4 Из литературы XVIII века. 3 2 1 - - Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Пересказ фрагментов публицистического и научно-

популярного текстов. 

Выразительное чтение стихотворений. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устные или письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Поиск в стихотворении юмористических элементов. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 



 

 

 

 

 

 

 

30 

5 Из литературы XIX века. 

 

И.А. Крылов. 
В.А. Жуковский. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 25 8 6 3  

 

Устный рассказ о писателе. 
Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Выразительное чтение произведений (в том числе по 

ролям и наизусть) и басен собственного сочинения. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в том 

числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Составление вопросов к басням. 
Составление плана произведения (в том числе 

цитатного). 
Составление характеристик героев произведения. 
Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Создание собственных иллюстраций и их защита. 

Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 
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А.С. Пушкин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т.п. 
 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение произведений (в том числе и 

наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
Пересказы фрагментов сказки. 

Выделение этапов развития сюжета. 
Составление вопросов к сказке. 
Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной). 
Составление устных и письменных характеристик 
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Русская литературная сказка. 

героев. 

Нравственная оценка героев сказки. 
Устное иллюстрирование событий и героев сказок. 
Обсуждение произведений изобразительного 

искусства, книжной графики, созвучных 

стихотворению, прологу, сказке. 
Создание собственных иллюстраций и их защита. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

литературного произведения, плана устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос, плана 

письменного высказывания. 
Сопоставительный анализ литературной и народных 

сказок. 
Сопоставление сказки и анимационного фильма. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Создание письменных высказываний различных 

жанров.  
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т.п. 

 

Выразительное чтение сказок (в том числе наизусть 
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М.Ю. Лермонтов. 
 

 

 

 

 

 

 

и по ролям). 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики к 

сказкам. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
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Н.В. Гоголь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 
Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение фрагментов прозы (в том 

числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
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Н.А. Некрасов. 
 

 

 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героев повести (в том числе 

сравнительная). 
Нравственная оценка героев. 

Составление плана и анализ эпизода по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Сопоставление повестей с народными сказками. 
Сопоставление реальных и фантастических 

эпизодов. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 
 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о поэте. 
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И.С. Тургенев. 
 

 

 

 

 

 

 

Восприятие и выразительное чтение произведений (в 

том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение повести (в том 

числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
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А.А. Фет. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (в том числе цитатного). 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. 

Рассказ о героях по плану (с использованием 

цитирования) и их письменная характеристика (в 

том числе сравнительная). 
Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 

 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе 
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Л.Н. Толстой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наизусть). 

Устные ответы на вопросы(с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование. 

Составление плана анализа лирического 

произведения. 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа  (в том 

числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
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А.П. Чехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. 
Нравственная оценка героев. 
Составление плана (в том числе цитатного). 
Выделение этапов развития сюжета. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 
 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 
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Русские поэты XIX века о 

Родине и родной природе. 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика и нравственная оценка героев. 

Составление плана (в том числе цитатного). 

Выделение этапов развития сюжета. 
Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом.  
 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и 

наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с 

использованием цитирования). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 
Устный рассказ о стихотворении по плану анализа 



 

 

 

 

 

 

 

41 

лирики. 

Письменный анализ стихотворения по вопросам 

учителя. 
Аргументация своего мнения с помощью цитат. 
Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 

6 Из литературы XX века. 
И.А. Бунин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 23 5 - 3  

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 



 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Короленко. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ эпизода. 

Устное иллюстрирование. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том числе по 

ролям). 
Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Нравственная оценка героев повести. 

Сопоставление персонажей и составление плана их 

сравнительной характеристики. 
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С.А. Есенин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная сравнительная характеристика героев 

повести. 
Выявление элементов композиции повести. 
Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и 

наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Устный рассказ о стихотворении по плану анализа 

лирики. 
Анализ стихотворения по плану анализа лирики. 
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П.П. Бажов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Г. Паустовский. 

 

 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 
Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной). 
Рассказ о героях и их нравственная оценка. 
Анализ эпизода произведения. 

Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 
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С.Я. Маршак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

одноклассников, исполнения актёров. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 
Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в сказке. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 

 

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о 

его сказках. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям 

и наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
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А.П. Платонов. 

 

 

 

 

Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-

сказке, определение художественной функции 

фольклорных образов. 
Составление плана сравнительной характеристики 

народной сказки и пьесы-сказки. 

Нравственная оценка героев повести. 
Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы-сказки. 

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 
 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 
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В.П. Астафьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев и их 

нравственная оценка. 
Письменная характеристика героя (с 

использованием цитирования). 
Подбор материалов и цитат, аргументирование 

своего мнения. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 

Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение рассказа, 

пересказ его фрагментов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана и письменная характеристика 

героя (с использованием цитирования). 
Нравственная оценка героев повести. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
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«Ради жизни на земле…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские поэты ХХ века о 

Родине и родной природе. 

 

 

Составление плана (в том числе цитатного) 

самостоятельного письменного высказывания. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Составление письменного ответа на проблемный 

вопрос. 

 

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и 

наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 

Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и 

наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 
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Писатели улыбаются. 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 
Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 

 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов, пересказ их 

фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

7 Из зарубежной литературы. 13 9 2 1 1 Поиск сведений о зарубежных писателях с 
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использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 
Устные рассказы о писателях. 
Выразительное чтение произведений (в том числе по 

ролям и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Составление плана письменной характеристики 

героев (в том числе сравнительной) и их 

характеристика по плану (с использованием 

цитирования). 
Составление речевой характеристики персонажей. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 
Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 
Составление плана (цитатного плана) письменного 
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высказывания. 

Работа над коллективным и индивидуальным 

учебным проектом. 
Иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов. 

 ИТОГО 102 69 17 8 8  
 
 

 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование по литературе, 5а, 5б классы 

 
№ 

п/п 
Тема урока Тип, форма 

урока, 

практика 

Планируемые результаты обучения  
 

Виды и формы 

контроля 
5а класс 

Дата проведения 

урока 

5б класс 
Дата проведения 

урока 

Освоение предметных 

знаний 
 

УУД план факт план факт 

I четверть 
Введение 

1 Роль книги в жизни 

человека 
Вводный урок Роль литературы в 

духовной жизни 

России, место книги в 

жизни человека 

Владеть навыками 

литературного чтения, 

использовать 

приобретенные знания для 

создания творческих работ 

Объяснить значение 

слов А.С.Пушкина 

«Чтение – вот лучшее 

учение». Составить 

план статьи учебника 

02.09  02.09  
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2 Малые жанры 
 фольклора 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 
Фонохрестомат

ия 

Жанровые особенности 

малых жанров 

фольклора, схема их 

построения 

Отличать виды малых 

жанров фольклора 
Ответить на вопрос: 

почему у каждого 

народа свой фольклор? 

Подобрать примеры 

малых жанров 

фольклора 

03.09  03.09  

3 Русские народные 

сказки. Сказка как 

вид народной 

прозы. Виды сказок 

Урок 

знакомства с 

теоретическим

и понятиями 

Жанровые 

особенности, виды 

сказок; традиционных 

персонажей волшебных 

сказок, присказки  -

небылицы, 

характерные для сказок 

обороты речи 

(постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и 

концовки) 

Особенности народных 

сказок, особенности 

сказывания сказок, в чем 

заключается мастерство 

сказителей 

Определить вид сказки 

по названию. Ответить 

на вопрос: почему и 

волшебные сказки, и 

бытовые и о животных 

называются сказками? 

Сказывание любимых 

сказок 

06.09  06.09  
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4 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 
Фонохрестомат

ия 

К какому виду сказок 

относится сказка 

«Царевна-лягушка»; 

понимать: общее 

движение сюжета, 

идею сказки и 

характеры ее героев; 

что такое 

художественный 

пересказ 

Определять особенности 

фольклорной волшебной 

сказки, истолковывать 

смысл «необычайных 

ситуаций», читать 

волшебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя 

напевность сказки, 

сопоставлять иллюстрации 

художников с текстом 

сказки 

Составление плана 

«Особенности 

волшебной сказки». 

Разгадывание 

кроссворда «Имя 

сказочного героя» 

09.09  09.09  

5 Художествен-ный 

мир сказки 

«Царевна-лягушка»  

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Тайны сказочной 

поэтики, народная 

мудрость, переданная в 

сказке, как 

совокупность 

художественных 

приемов и 

изобразительно-

выразительных средств 

помогают раскрыть и 

воплотить замысел 

сказки; характеры 

героев; иметь 

представление о 

системе образов сказки 

и приемах ее создания 

Формулировать мораль 

сказки, находить 

отраженные в ней 

народные идеалы, 

развивать воображение, 

мотивировать ответ, 

составлять рассказ о 

сказочном герое (портрет, 

речь, поступки, поведение, 

отношение к 

окружающим) 

Пересказ сказки 

«Царевна- лягушка». 

Практическая работа. 

Составить план 

характеристики 

главных героев 
 

10.09  10.09  
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6 Сказки о животных. 

Бытовая сказка. 

Народное 

представление о 

справедливости, 

добре и зле 

Урок развития 

речи 
Фонохрестомат

ия 

Жанровые особенности 

сказки, схема 

построения сказки о 

животных и бытовой 

сказки 

Владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками устной 

монологической речи, 

понимать мораль сказки, 

составлять пересказы 

эпизодов сказок 

Анализ сказок 13.09  13.09  

7 Художники-

иллюстраторы 

сказок 

Урок 

проектной 

деятельности 

Жанровые особенности 

сказки, схема 

построения волшебной 

сказки, сказки о 

животных и бытовой 

сказки 

Отличать виды сказок, 

строить рассказ о герое, 

характеризовать героев 

сказки 

Сделать иллюстрацию 

к любой русской 

народной сказке 

16.09  16.09  

8 К.р. 1 «Что за 

прелесть эти 

сказки» 

Обучение 

написанию 

развернутого 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Характеры героев; 

иметь представление о 

системе образов сказок 

и приемах их создания 

Владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками письменной 

речи, понимать мораль 

сказки, составлять 

пересказы эпизодов сказок 

К.р. Письменный ответ 

на вопрос 
17.09  17.09  

9 «В гостях у сказки» Кукольный 

спектакль 
Характеры героев; 

иметь представление о 

системе образов сказок 

и приемах их создания 

Отличать виды сказок, 

строить рассказ о герое, 

характеризовать героев 

сказки 

Инсценирование сказок 20.09  20.09  
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10 Роды и жанры 

литературы 
Урок изучения 

нового 

материала 

Знать, что такое 

«эпос», «лирика», 

«драма». 

Определять роды и жанры 

литературы; понимать, что 

такое род литературы и 

что такое жанр 

литературы. 
Уметь соотносить род и 

жанр  
Оперировать теоретико-

литературными понятиями 

в речи 

Работа со статьёй 

учебника 
23.09  23.09  

11 Русские басни. 

Басня как 

литературный 

жанр. Истоки 

басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Жанровые особенности 

басни, знать 

определение понятий 

«басня», «мораль», 

«аллегория», 

«олицетворение», 

истоки басенного 

жанра (имена 

родоначальников 

басенного жанра, 

имена отечественных 

баснописцев) 

Определять, к какому роду 

литературы относятся 

басни, находить жанровые 

особенности басни, 

объяснять отличие басни 

от сказки 

Чтение по ролям 24.09  24.09  

12 А.П.Сумароков. 

И.И.Дмитриев. 

Краткий рассказ о 

баснописцах. 

Урок изучения 

нового 

материала 

   Чтение по ролям 27.09  27.09  
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13 И.А.Крылов. 

Краткий рассказ о 

баснописце 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Творческая история 

басни, понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни 

Выразительно читать, при 

помощи интонации 

выражать чувства героев 

Чтение по ролям 30.09  30.09  

14 И.А. Крылов. 

«Ворона и 

Лисица», «Волк и 

Ягнёнок», 

«Свинья под 

дубом» Осмеяние 

пороков грубой 

силы, жадности, 

хитрости 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Понимать, что 

высмеивает Крылов в 

баснях, их общую 

интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, 

мораль, объяснять их, 

использовать 

поговорки, пословицы, 

афоризмы из басен 

Крылова в речи 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями 

живописи, сопоставлять 

басни Крылова с баснями 

других авторов 

Инсценированное 

чтение 
01.10  01.10  

15 «Волк на псарне»– 

отражение 

исторических 

событий в басне; 

патриотическая 

позиция автора 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Творческая история 

басни, понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни 

Выразительно читать, при 

помощи интонации 

выражать чувства героев 

(лицемерие Волка, 

мудрость Ловчего) 

Ответить на вопрос: 

«Почему И.А.Крылов 

подарил басню 

Кутузову?» Чтение по 

ролям 

04.10  04.10  
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16 Художествен- 
ный проект 

«Герои басен 

Крылова в 

иллюстрациях» 

Урок 

проектной 

деятельности 

Творческая история 

басни, понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни, 

художественные 

особенности басни 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями 

живописи, сопоставлять 

басни Крылова с баснями 

других авторов 

Иллюстрации к басням 

Крылова 
07.10  07.10  

17 Р.р.  
«Книга мудрости 

народной» 

Урок развития 

речи 
Оценивать отношение 

автора к героям, 

увлекательность и 

сценичность басенного 

сюжета, разговорную 

интонацию 

стихотворного 

повествования, 

мастерство антитезы и 

афористичность речи; 

сравнивать басни 

прозаические и 

поэтические, 

использовать 

пословицы, афоризмы 

из басен Крылова в 

собственной речи 

На основе морали одной 

из басен сочинить свою, 

выбрать сюжет, 

действующие лица, 

включить диалог между 

ними, раскрыть в диалоге 

стремления героев, их 

характеры, использовать 

олицетворение, 

аллегорию, создавая 

басню; понимать, что 

басня не только 

эпический, но и 

сатирический жанр 

Создание басни 08.10  08.10  



 

 

 

 

 

 

 

58 

18 В.А. Жуковский. 

Сказка «Спящая 

царевна». Черты 

литературной и 

народной сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведенияФ

онохрестомати

я 

Сведения о поэте, 

история создания 

сказки, сюжет и герои 

Сопоставлять 

литературную и 

фольклорную сказки 

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное чтение. 

Доказать, что 

произведение 

Жуковского – сказка. 

11.10  11.10  

19 В.А. Жуковский. 

«Кубок». Понятие 

о балладе 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

История создания 

баллады, определение 

понятия «баллада», ее 

жанровые особенности 

Понимать поступки 

героев, определять 

реальные события и 

фантастические, 

отношение автора к 

героям; уметь 

выразительно читать 

балладу 

Чтение по ролям 14.10  14.10  

20 А.С.Пушкин. 

Образовательная 

экскурсия 

«Захарово». 

Стихотворение 

«Няне» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сведения о жизни 

писателя, поэтизация 

образа няни поэта 

Арины Родионовны. 

Мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её 

сказками и песнями 
  

Разбивать большие абзацы 

на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки 

Ответы на вопросы 15.10  15.10  
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21 Пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила» как 

собирательная 

картина народных 

сказок 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

История рождения 

сюжета пролога, 

художественные 

особенности  

Разбивать большие абзацы 

на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки 

Выразительное чтение 18.10  18.10  

22 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Историю рождения 

сюжета сказки, 

особенности 

стихотворной сказки 

Система образов, 

основные мотивы (добро и 

зло, противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

отбирать материал для 

характеристики героев 

Сопоставление 

сравнительной 

характеристики мачехи 

и падчерицы, царицы-

матери. Выборочный 

пересказ эпизодов 

21.10  21.10  

23 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Комбинирован

ный урок 
Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

выразительно читать 

сказку, художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

определять сходство и 

отличия русской 

народной и 

литературной сказок 

Работать с лексикой и 

ритмом сказки, проводить 

работу по стилистике 

сказки, определять 

музыкальность 

пушкинской сказки 

Ответ на вопрос: 

почему пушкинская 

сказка – «прямая 

наследница народной»? 

Чтение по ролям, 

сравнительная 

характеристика героев 

22.10  22.10  
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24 Вн.чт. Сюжет о 

спящей царевне в 

сказках народов 

мира 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Сопоставлять 

литературные сказки со 

сходным сюжетом, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому 

Работать с лексикой и 

ритмом сказок, проводить 

работу по стилистике 

сказок 

Сравнительный анализ 

разных сказок 
05.11  05.11  

 

25 Р.р. Добро и зло в 

сказках и 

реальной жизни  

Урок развития 

речи 
Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды 

из сказок и реальной 

жизни 

Основные мотивы (добро 

и зло, противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

отбирать материал для 

характеристики героев 

Мини-сочинение 08.11  08.11  

  26 События и герои 

сказок  
А.С. Пушкина в 

книжной графике 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи 

и графики 

Иллюстрации к сказкам 

Пушкина 
11.11  11.11  
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  27 К.р. №2. 

Контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 
Работать с лексикой и 

ритмом сказки, 

проводить работу по 

стилистике сказки, 

определять 

музыкальность 

пушкинской сказки 

Восстанавливать 

деформированный текст, 

чувствовать логику текста 

Контрольная работа 12.11  12.11  

28 А.Погорельский. 

«Чёрная курица, 

или Подземные 

жители» как 

литературная 

сказка. Понятие о 

литературной 

сказке  

Урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Сведения о жизни 

писателя, что такое 

псевдоним 
 

Находить фантастическое 

и достоверно-реальное в 

сказке, находить абзацы, 

имеющие 

нравоучительный характер 

Ответы на вопросы 15.11  15.11  

  29 Погорельский А. 

Характеристика 

Алёши 

Урок-беседа Описание героя, его 

поступков 
 Письменно составить 

характеристику Алеши 
18.11  18.11  

  30 Вн.чт. П.П.Ершов 

«Конёк-Горбунок» 
Урок 

внеклассного 

чтения 
 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Система образов, 

основные мотивы (добро и 

зло, противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

отбирать материал для 

характеристики героев 

Чтение по ролям, 

сравнительная 

характеристика героев 

19.11  19.11  
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31 Образовательная 

экскурсия 

«Тарханы- 

государственный 

музей-заповедник 

Лермонтова». 

М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино» 

Урок  изучения 

нового 

материала 
Фонохрестомат

ия 

Отдельные факты 

биографии поэта, 

условия, в которых 

формировался его 

характер, историческая 

основа стихотворения; 

понимать его 

героическую 

направленность, 

отношение автора к 

родине 

Передать сюжет 

стихотворения, объяснить, 

почему Лермонтов 

построил стихотворение 

как диалог 

Выразительное чтение, 

самостоятельная работа 

с текстом. 

Аргументированный 

ответ на вопрос: «Что 

важнее для автора-

передать 

историическую правду 

о Бородинском 

сражении или дать 

оценку этому событию, 

подвигу солдата?» 

22.11  22.11  
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32 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино» 
Урок 

общеметоди-

ческой 

направленност

и 

Объяснять, какие 

чувства объединяют 

героев, автора и 

читателей, какие 

изобразительно-

выразительные 

средства использует 

автор, описывая 

батальные сцены, через 

чтение передать 

патриотический пафос 

стихотворения, 

почувствовать слияние 

эпического и 

личностного («мы» и 

«я») в речевом и 

образном строе 

стихотворения 

При помощи устного 

словесного рисования 

воспроизвести портреты 

героев, наблюдать над 

речью рассказчика и 

определять роль звукописи 

в описании событий, 

сопоставлять текст 

произведения с 

иллюстрациями 

Бородинского сражения 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста. Чтение и 

осмысление материала 

рубрики 

«Поразмышляем над 

прочитанным». 

Письменный ответ на 

один из вопросов: 1. В 

чем заклю-чается 

основная мысль 

стихотворения? 

2.Каким предстает 

перед нами защитник 

Родины? 

25.11  25.11  

 

33 Вн.чт.  
М.Ю.Лермонтов. 

«Ашик- Кериб» 

Урок 

рефлексии 

знаний 

Сюжет сказки, уметь 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации 

Находить фантастическое 

и достоверно-реальное в 

сказке, находить абзацы, 

имеющие 

нравоучительный характер 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

26.11  26.11  
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34 Образовательная 

экскурсия 

«Усадьба Гоголя 

на Полтавщине» 

Н.В. Гоголь.  

«Заколдованное 

место»» 

Урок нового 

знания. 
Фонохрестомат

ия 

Факты жизни писателя, 

связанные с историей 

создания сборника 

«Вечера на хуторе…», 

сюжет повести 

«Заколдованное 

место», представлять 

обстановку и место 

действия, обычаи 

украинского народа 

Использовать текст 

повести, сопоставляя свои 

впечатления и 

изображенное на 

репродукциях картин 

А.И.Куинджи и 

И.Е.Репина, иметь 

представление о жанре 

повести; анализировать 

своеобразие языка 

произведения 

Составление вопросов 

к учебной статье. 

Составление таблицы 

«Язык повести», плана 

повести 

29.11  29.11  

35 Поэтизация 

народной жизни, 

народных 

преданий, 

сочетание 

светлого и 

мрачного, 

комического и 

лирического, 

реального и 

фантастического в 

повести  
Н.В. Гоголя 
« Заколдованное 

место» 

Урок изучения 

нового 

материала 

определение 

теоретических 

понятий: юмор, 

фантастика 

Определять роль юмора и 

фантастики в повести, 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять план, 

пересказывать по плану, 

характеризовать речь 

рассказчика, объяснять, 

как Гоголь сочетает в 

повести обыденное и 

фантастическое, страшное 

и смешное 

Составление таблицы 

«Способы достижения 

юмористического 

эффекта в повести». 

Инсценирование 

эпизодов. Ответить на 

вопрос: как 

соединились вымысел 

и реальность в 

повести? 

02.12  02.12  
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36 Вн.чт.  
Гоголь Н.В. «Ночь 

перед 

Рождеством» 

Урок 

рефлексии 

знаний 

Какие еще повести 

входят в сборник 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки»; иметь 

общее представление 

об их содержании, 

художественном 

своеобразии 

Строить монологическое 

высказывание, 

пересказывать эпизоды 

Устные 

фантастические 

рассказы. Выписать 

слова и выражения, 

передающие колорит 

народной речи. 

Пересказ смешных 

эпизодов из повести 

«Майская ночь, или 

Утопленница» 

03.12  03.12  

 37 Фантастические 

картины «Вечеров 

на хуторе близ 

Диканьки» в 

иллюстрациях 

Урок 

проектной 

деятельности 

Содержание изученных 

произведений, 

определения 

теоретико-

литературных понятий 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи  

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

06.12  06.12  

  38 Образовательная 

экскурсия 

«Карабиха»  
Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети» 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленност

и. 
Фонохрестомат

ия 

Содержание 

стихотворения 
Определять авторскую 

позицию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом 

описании крестьянских 

детей, выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и в 

прошлом, объяснять, 

почему рассказ поэта об 

эпических событиях 

прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями 

Чтение по ролям 

сценки встречи 

главного героя с 

Власом 

09.12  09.12  
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  39 Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины в 

русских 

селеньях…» – 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос». 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленност

и. 
Фонохрестомат

ия 

История создания 

поэмы «Мороз, 

Красный нос», смысл 

названия поэмы, 

понятия «рифмы», 

способы рифмовки 

Находить в тексте 

примеры используемых 

видов рифм 

Выразительное чтение 10.12  10.12  

40 Вн.чт.  
Н.А. Некрасов. 

«На Волге». 

Раздумья поэта о 

судьбе народа. 

Развитие 

представлений об 

эпитете 

Урок 

рефлексии 

знаний 

Содержание 

стихотворения 
Определять авторскую 

позицию, роль эпитетов и 

сравнений, выделять 

события, которые 

происходят в настоящем 

времени и в прошлом, 

объяснять, почему рассказ 

поэта об эпических 

событиях прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

13.12  13.12  
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41 Образовательная 

экскурсия 

«Спасское- 

Лутовиново» И.С. 

Тургенев. 

«Муму». Реальная 

основа рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Сведения о детстве и 

семье писателя, о 

начале его 

литературной 

деятельности, историю 

создания произведения, 

содержание рассказа; 

понимать значение 

понятий «крепостное 

право», 

«крепостничество», 

сюжет рассказа 

Соотносить описание быта 

и нравов крепостнической 

России в рассказе со 

знаниями об этом периоде 

из истории, сопоставлять 

описание жизни 

крепостных в рассказе с 

изображением на полотнах 

художников 

Составление цитатного 

плана рассказа. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. Ответить на 

вопрос: как Тургенев 

изображает нравы 

барской усадьбы? 

16.12  16.12  

42 И.С. Тургенев. 

«Муму». Развитие 

представлений о 

литературном 

герое, портрете и 

пейзаже 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима, определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, литературный 

герой 

Сопоставлять главного 

героя с его окружением, 

давать характеристику 

героя по его поступкам, 

поведению, использовать 

цитаты из текста в связном 

ответе, составлять план 

характеристики героя 

Ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; 

сопоставление главного 

героя с другими 

персонажами 

17.12  17.12  
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43 И.С. Тургенев. 

«Муму». 

Нравственное 

преображение 

Герасима. Немота 

главного героя-

символ немого 

протеста 

крепостных 

Урок изучения 

нового 

материала 

Содержание 

произведения, как 

безмерно горе главного 

героя и как велико 

чувство радости только 

при мысли о 

возможности 

совершить 

самостоятельный 

поступок, в чем 

превосходство 

Герасима над такими 

же крепостными, как и 

он 

Проводить частичный 

анализ центральных 

эпизодов  текста, 

проследить  за 

изменениями, 

произошедшими в главном 

герое 

Ответы на вопросы: как 

показывает Тургенев, 

что в крепостном 

Герасиме проснулся 

свободный человек? 

Почему рассказ 

называется «Муму»?  

20.12  20.12  

  44 Словесные 

портреты и 

пейзажи в 

рассказе «Муму» 

глазами книжных 

графиков 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима, определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, литературный 

герой 

Обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа,  

устанавливание 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Иллюстрации к 

рассказу «Муму» 
23.12  23.12  
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  45  А.А. Фета. 

«Весенний дождь»  
Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Биографические 

сведения о Фете, 

содержание его 

стихотворения 

Определять, какие 

художественные приемы 

использует автор для 

описания природы, 

анализировать лирическое 

произведение, 

выразительно читать, 

передавать при помощи 

интонации впечатления от 

быстро меняющихся 

картин и состояний 

природы; понимать 

авторское отношение к 

природе 

Выразительное чтение 24.12  24.12  

 

46 Образовательная 

экскурсия  
« Ясная поляна» 

Л.Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник». Жилин 

и горцы. 

Бессмыслен- 
ность и 

жестокость 

национальной 

вражды 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Биографические факты 

жизни писателя, 

связанные с войной на 

Кавказе, историю 

создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», 

«сюжет», «фабула», 

«литературный герой» 

Оперировать 

литературоведческими 

понятиями при анализе 

произведения, определять 

главных сюжетных героев, 

их роль в произведении, 

специфику жанра; 

понимать различие между 

былью Н.В.Гоголя и 

былью Л.Н.Толстого 

Определить события, 

позволяющие 

сопоставить и оценить 

поведение Жилина и 

Костылина в минуты 

опасности.Озаглавить 

каждое событие, 

записать название в 

виде плана. Тест на 

знание содержания 

прочитанного 

произведения 

27.12  27.12  
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  47 Л.Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник». Жилин 

и Дина 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Давать характеристику 

героя, отбирать 

материал из 

художественного 

произведения, 

определять отношение 

автора к Дине и 

Жилину, их дружбе, 

выражать свое мнение 

Движение картин, 

эпизодов, интонаций в 

рассказе Л. Толстого (от 

войны и вражды к 

милосердию и духовной 

близости) 

Ответить на вопросы 

(устно): почему Дина 

перестала видеть в 

Жилине врага? Как 

проявляет себя Жилин 

в момент расставания с 

Костылиным и Диной? 

Характеристика Дины 

(детали ее портрета, 

поведение, отношение 

к Жилину) 

10.01  10.01  

  48 Жилин и 

Костылин- 
два характера, две 

судьбы 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Понятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление»,

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка) 

Оперировать 

литературоведческими 

понятиями при создании 

сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица 

героя 

Озаглавить эпизоды, в 

которых ярче всего 

проявилось различие 

характеров Жилина и 

Костылина. Ответить 

на вопрос: зачем 

Толстой обращается к 

противопоставлению 

Жилина и Костылина? 

13.01  13.01  

  49 К.р.№3. 

Контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 
Работать над типом 

речи рассуждением, 

над композицией 

сочинения 

Давать характеристику 

героя по его поступкам, 

поведению, использовать 

цитаты из текста в связном 

ответе, составлять план 

характеристики героя 

Работа над планом, 

черновым вариантом 

сочинения 

14.01  14.01  
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  50 Образовательная 

экскурсия 

«Таганрог- родина 

Чехова» А.П. 

Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ. Понятие о 

речевой 

характеристике 

персонажей 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Автор и 

биографические 

сведения о нем 

Составить рассказ о 

писателе на основе 

прочитанного; передавать 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание на 

речи героя, на его 

действиях; понимать, на 

чем основан юмор 

рассказа, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические ситуации 

Чтение по ролям 17.01  17.01  
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51 Юмористичес- 
кие рассказы 

Чехова в 

иллюстрациях 

Урок 

проектной 

деятельности 

Определять такие 

приемы 

юмористической и 

сатирической оценки 

героев в рассказах 

Чехова, как говорящие 

фамилии, грустный 

взгляд сквозь веселый 

смех, отсутствие 

пейзажа как средства 

характеристики героя, 

выразительность, 

яркость 

художественной 

детали, контрастность 

образов, сценичность 

диалога, динамичность 

повествования, 

индивидуальность речи 

Передавать содержание 

рассказов, акцентируя 

внимание на речи героя, на 

его действиях; понимать, 

на чем основан юмор 

рассказов, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические ситуации 

Художественный 

пересказ, чтение в 

лицах, инсценирование, 

иллюстрации 

20.01  20.01  

52 Русские поэты о 

Родине и родной 

природе.      

(Ф.И.Тютчев, 

А.В.Кольцов, 

А.Н.Майков, 

И.З.Суриков, 

А.Н.Плещеев)  

Урок-концерт. 
Фонохрестомат

ия 

Основные сведения из 

биографии поэтов, план 

анализа лирического 

произведения 

Работать над 

выразительным чтением 

стихотворения, 

анализировать текст 

Ответить на вопрос: 

почему весна 

символизирует расцвет 

природы и сил 

человека, лето – 

зрелость, осень – 

увядание, зима – 

финал, конец, 

умирание? 

21.01  21.01  
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  53 Стихи о родине и 

родной природе в 

иллюстрациях и 

фотографиях 

Урок 

проектной 

деятельности 

Анализ лирических 

произведений, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи  

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

24.01  24.01  

54 Образовательная 

экскурсия «Дом-

музей  
И.А. Бунина в 

Орле». «В 

деревне». 

Восприятие 

прекрасного 

героями рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Факты жизни писателя, 

положенные в основу 

рассказа «В деревне»; 

понимать авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям 

Сравнить произведение 

Бунина со 

стихотворениями русских 

поэтов о родной природе и 

родине; объяснить, что их 

сближает 

Анализ текста. 

Ответить на вопрос: в 

чем заключается 

своеобразие языка 

Бунина? О чем 

размышляет автор? 

27.01  27.01  

  55 И.А.Бунин 

«Лапти» 
Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

   28.01  28.01  
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56 Образовательная 

экскурсия 

«Усадьба  
В.Г. Короленко». 

«В дурном 

обществе». 

Гуманистичес- 
кий пафос 

произведения 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Факты жизни писателя, 

сюжет повести, 

основных героев в их 

взаимосвязи; понимать, 

в какое время 

происходят события, 

наблюдать за 

художественными 

средствами, 

создающими образ 

одинокого ребенка 

Объяснять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в 

описании Васи, причины 

отчуждения между Васей 

и его отцом, характер 

Васи, его чуткую душу, 

попытки разорвать круг 

одиночества 

Комментированное 

чтение главы «Я и мой 

отец». Ответить на 

вопросы: что гонит 

Васю из родного дома? 

Каковы причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом? 

Устное словесное 

рисование «Вася и 

судья на скамейке» 

31.01  31.01  

  57 Мир взрослых и 

мир детей. 

Контрасты судеб 

героев 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Определение понятий 

«композиция»; 

«сюжет»; «повесть»; 

виды эпических 

произведений 

Выделять границы 

эпизодов повести, 

различать виды эпических 

произведений, определять 

особенности композиции 

произведения 

Ответить на вопросы: 

как и почему 

изменился Вася за 

столь короткий 

промежуток времени, 

почему знакомство с 

«детьми подземелья» 

оказалось 

судьбоносным для всей 

семьи Васи? Состав                                 

ление плана 

03.02  03.02  
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58 Особенности и 

роль портрета и 

пейзажа в повести 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя на 

основании его 

поступков 

Определять роль портрета 

и пейзажа в понимании 

характеров героев, 

позицию автора и его 

отношение к 

изображаемому, к героям, 

в первую очередь к Васе, 

определять особенности 

композиции произведения 

Ответ на вопрос: 

какими средствами 

пользуется  автор, 

чтобы создать 

ужасающую картину 

жизни детей 

подземелья? 

04.02  04.02  

59 Р.р. Мои 

ровесники в 

повести  
В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

Урок развития 

речи 
Объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя на 

основании его 

поступков 

Дать характеристику 

персонажам, 

действующим в эпизоде, 

проследить динамику 

(развитие) их чувств, 

поведения, оценить их 

речь, выявить авторское 

отношение 

Самостоятельная 

творческая работа 

«Картинка из моего 

детства» 

07.02  07.02  
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  60 Образовательная 

экскурсия 

«Константиново-

родина  
С.А. Есенина». 

Стихотворения 

С.А.Есенина. 

Поэтическое 

изображение 

родной природы 

 Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Основные события 

жизни С.Есенина, 

факты его жизни, 

выразительность и 

красочность языка, 

лиризм описаний 

Объяснять, почему в 

одном стихотворении ритм 

быстрый, динамичный, в 

другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, 

каким настроением 

окрашены стихотворения, 

уметь передавать это 

настроение в процессе 

выразительного чтения 

Выразительное чтение 10.02  10.02  

  61 Стихотворения 

С.А.Есенина. 

Образ малой 

родины 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Анализ лирических 

произведений, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Подробно анализировать 

текст стихотворений, 

определять стихотворный 

размер, выразительно 

читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о природе) 

Анализ стихотворения 

Ответы на вопросы 
11.02  11.02  

62 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка».  

Реальность и 

фантастика 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Факты жизни и 

творчества писателя, 

жанр сказа 

Отличать сказ от сказки; 

пересказывать сказ, 

аналитически читать 

Ответить на вопросы: 

похож ли сказ на 

сказку? Чем он 

отличается от нее? 

14.02  14.02  
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 63 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка».  

Честность, 

добросовест- 
ность, трудолюбие 

и талант главного 

героя сказа  

Урок изучения 

нового 

материала 

Сюжет сказа, основные 

герои в их взаимосвязи; 

понимать, в какое 

время происходят 

события, наблюдать за 

художественными 

средствами, 

создающими образ 

Степана и Хозяйки 

Медной горы 

Язык сказа; уметь 

находить в сказе реальное 

и фантастическое, давать 

характеристику Степану 

Викторина. Конкурс 

творческих работ 
17.02  17.02  

64 К.Г.Паустовский«

Тёплый хлеб». 

Тема и проблема 

произведения. 

Герои 

литературной 

сказки  

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, сюжет сказки; 

герои сказки, тема и 

проблема произведения   

Объяснять смысл названия 

сказки, дать 

характеристику 

персонажам 

Выразительное чтение, 

анализ эпизода 
18.02  18.02  

 65 К.Г.Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Доброта и 

сострадание, 

реальное и 

фантастическое в 

сказке 

Урок изучения 

нового 

материала 

Содержание сказки, 

отличие народной 

сказки от 

литературной, видеть 

необычное в обычном 

Отличать народную сказку 

от литературной, роль 

описания природы в 

понимании событий, 

изображенных в сказке 

Самостоятельное 

чтение рассказа 

«Заячьи лапы» 

21.02  21.02  
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66 К.Г.Паустовский 

«Заячьи лапы». 
Урок изучения 

нового 

материала 

Что такое сюжет и 

фабула 
Разбивать большие абзацы 

на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки 

Выразительное чтение, 

анализ эпизода 
24.02  24.02  

  67 С.Я. Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев». Драма 

как род 

литературы 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, определение 

понятия «драма», 

понимать особенности 

пьесы как особого рода 

художественного 

произведения, 

своеобразие пьесы-

сказки (заимствование 

сюжета, образов, 

создание собственной 

оригинальной сказки) 

Отличать пьесу от других 

произведений, читать 

драматическое 

произведение 

Чтение по ролям. 

Устное словесное 

рисование (описание 

королевы, деревенской 

избы, мачехи) 

25.02  25.02  

  68 С.Я. Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев». 

Положительные и 

отрицательные 

герои. Победа 

добра над злом- 

традиция русских 

народных сказок 

Урок изучения 

нового 

материала 

Сюжет сказки, уметь 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации; понимать 

гуманистическую идею 

сказки, ее связь с 

русским фольклором 

Объяснять, что достигает 

автор сочетанием 

фантастического и 

реального в пьесе, 

сопоставлять сказку 

Маршака с народными 

сказками, со «Снежной 

королевой» Г.Х. 

Андерсена 

Устное словесное 

рисование (описание 

костюмов двенадцати 

месяцев; какой 

представляют 

декорацию в картине 

встречи подчерицы и 

двенадцати месяцев). 

Инсценирование 

28.02  28.02  
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  69 Добро и зло в 

пьесе-сказке 

«Двенадцать 

месяцев» 

Урок 

проектной 

деятельности 

Роды и жанры 

литературы 
Выразительно читать 

пьесу по ролям, отвечать 

на вопросы 

Самостоятельная 

работа «Роды и жанры 

литературы». 

Инсценирование 

эпизодов пьесы 

03.03  03.03  

  70 К.р.№4. 

Контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 
Сюжеты литературных 

сказок, уметь 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации 

Видеть необычное в 

обычном, выразительность 

и красочность языка, 

лиризм описаний, 

находить эпитеты и 

сравнения в 

произведениях, 

анализировать текст 

Сочинение-миниатюра 

«Я увидел чудо…» 
04.03  04.03  

71 А.П. Платонов. 

«Никита». 

Единство героя с 

природой 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, сюжет рассказа 
Поведение главного героя, 

общение его с 

окружающим миром 

природы 
 

 

 

 

 

 

Составление плана 

рассказа о главном 

герое. Ответить на 

вопрос: какую роль 

играет эпизод встречи 

Никиты с отцом? 

10.03  10.03  
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  72 А.П. Платонов. 

«Никита». Быт и 

фантастика. 

Особенности 

мировосприятия 

главного героя 

рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Простота и 

человечность рассказа, 

его диалогичность, 

трогательный образ 

фантазера Никиты, 

фантастический мир 

детской души 

Выделять в содержании 

главное и делать выводы, 

находить ключевые фразы, 

отличать язык Платонова 

от языка других писателей, 

проводить сравнительный 

анализ произведений 

Самостоятельная 

работа над языком 

рассказа; 

сравнительный анализ 

произведений 

11.03  11.03  

  73 Образовательная 

экскурсия «Дом-

музей  
В.П. Астафьева в 

Овсянке». 

«Васюткино 

озеро». 

Автобиографич- 
ность рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, судьба рассказа 

«Васюткино озеро», его 

содержание, сюжет, 

герои 

Охарактеризовать чувства 

и поведение мальчика, его 

состояние, используя 

авторскую лексику; 

понимать смысл заглавия, 

значение картин природы 

Пересказ истории с 

глухарем. Ответить на 

вопрос: зачем эта 

история введена 

писателем в рассказ? 

Чтение по ролям 

эпизода встречи 

Васютки с экипажем 

бота «Игарец» 

14.03  14.03  
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74 В.П.Астафьев 

«Васюткино 

озеро». Человек и 

природа в рассказе 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отношение Васютки к 

окружающему миру 
Объяснять поведение 

героя в лесу, какие 

качества характера 

помогают ему бороться со 

страхом, как меняется 

отношение мальчика к 

природе на протяжении 

всего повествования, 

каково авторское 

отношение к 

изображаемому (роль 

пейзажа, метафор, 

сравнений в понимании 

характера Васютки) 

Сопоставление двух 

эпизодов: описание 

тайги в начале рассказа 

и «Тайга… тайга … без 

конца…». Чем 

различаются два 

описания и в чем 

причина этих 

различий? Пересказ от 

1 лица эпизода «Первая 

ночь в лесу». 

Составление 

киносценария на тему 

«Как Васютка 

заблудился» 

17.03  17.03  

  75  «Ради жизни на 

земле…»   
К.М. Симонов. 

«Майор 

привёз…».  
А.Т.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Знать поэтическую 

летопись Великой 

Отечественной войны, 

факты из биографии 

А.Т.Твардовского, 

жанровые особенности 

баллады 

Переживать события, 

рассказанные в 

стихотворении, усваивать 

его интонацию и ритм 

Выразительное чтение 21.03  21.03  
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  76 «Ради жизни на 

земле…»   
К.М. Симонов. 

«Майор 

привёз…». 
А.Т.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

Урок изучения 

нового 

материала 

Информация о бойцах 

крепости-героя Бреста, 

факты из жизни поэта  

Наблюдать над сюжетом в 

лирическом произведении, 

выразительно читать 

Выразительное чтение 04.04  04.04  

IV четверть 
Из литературы XX века 

  77 Русские поэты ХХ 

века о природе.  
И.А. Бунин, Дон-

Аминадо, 

Д.Кедрин,  
А. Прокофьев, 

Н.Рубцов 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Авторов стихотворений 

и картины 
Выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают 

поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам 

передать свое настроение, 

уметь определить их роль 

Выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

07.04  07.04  
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  78 Русские поэты ХХ 

века о Родине и 

родной природе.  
И.А. Бунин, Дон-

Аминадо, 

Д.Кедрин,  
А. Прокофьев, 

Н.Рубцов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Авторы стихотворений 

и картины 
Сопоставлять 

произведения: каждого 

стихотворения с картиной 

В.М.Васнецова и двух 

стихотворений друг с 

другом; понимать, что 

один и тот же факт жизни 

по-разному воплощается и 

переосмысливается в 

творчестве различных 

героев 

Сравнительный анализ 

произведений 
08.04  08.04  

  79 Русские поэты ХХ 

века о Родине и 

родной природе 

Урок 

проектной 

деятельности 

Анализировать текст 

стихотворений, 

определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку 

(воспоминание о 

природе) 

Выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают 

поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам 

передать свое настроение, 

уметь определить их роль 

Анализ стихотворений 

о Родине и родной 

природе 

11.04  11.04  
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  80 Ю.Ч.Ким «Рыба-

кит». Юмор в 

стихотворной 

форме 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Научиться 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим, 

характеризовать героев 

и их поступки, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, придающие 

произведению 

юмористический 

характер; расширить 

представления о юморе 

в литературе; развивать 

творческие 

способности, чувства 

юмора 

Выразительно читать 

стихотворение, 

характеризовать героев и 

их поступки, находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства, 

придающие произведению 

юмористический характер 

Выразительное чтение 14.04  14.04  

81 Писатель и 

Россия 
 

Образовательн

ая экскурсия с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы 

Работать в группе; 

развивать творческие 

способности учащихся 

Комментирование 

прочитанных 

произведений, устное 

словесное рисование 

15.04  15.04  
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  82 Писатель и Россия Образовательн

ая экскурсия с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы 

Работать в группе; 

развивать творческие 

способности учащихся 

Выразительное чтение 18.04  18.04  

 

  83 Вн.чт. Р. 

Стивенсон. 

«Вересковый 

мёд». Бережное 

отношение к 

традициям 

предков 

Урок изучения 

нового 

материала 

Сведения о жизни 

писателя, события, о 

которых 

рассказывается в 

балладе 

Находить признаки жанра 

баллады в «Вересковом 

меде» Р.Л.Стивенсона 

Выразительное чтение 21.04  21.04  

84  Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» 

– произведение о 

силе 

человеческого 

духа 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа 

Воспроизводить  

приключения и события в 

жизни Робинзона 

Составление плана  

приключений 

Робинзона Крузо 

22.04  22.04  

85 Робинзонада Урок-игра, 

рефлексия 

знаний 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа 

Авторское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человеческому 

труду, изображение труда 

как основы жизни 

Пересказ эпизодов 25.04  25.04  
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  86 Х.К. Андерсен. 

«Снежная 

королева». 

Соотношение 

реального и 

фантастического в 

сказочном мире 

писателя 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

В чем заключается 

своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными 

особенностями и 

личной судьбой 

писателя; события его 

жизни, повлиявшие на 

выбор замысла сказок; 

понимать сюжет сказки 

«Снежная королева», 

особенности ее 

композиции, деление 

на главы 

(самостоятельность 

сюжета каждой главы) 

Выбирать эпизоды для 

характеристики 

персонажей, 

устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями 

Связный ответ 

«История о зеркале 

тролля, ее смысл и роль 

в композиции сказки». 

Подбор цитат к 

характеристике Кая, 

Герды, Снежной 

королевы (описание 

внешности, 

обстановки, которая их 

окружает) 

28.04  28.04  
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  87 Два мира сказки 

«Снежная 

королева» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Рассказывать 

интересные события из 

жизни Андерсена, 

называть признаки 

жанра произведения 

Андерсена, определять 

особенности авторской 

сказки, доказывать, 

используя примеры из 

текста, каким Андерсен 

представляет мир, 

который любит, какой 

мир ему 

противопоставляет 

Давать характеристику 

героям с опорой на текст, 

объяснять, какие черты 

народной сказки 

использует сказочник; 

выявлять общее и 

отличительное при 

сопоставлении сказки 

Андерсена со сказкой 

Пушкина 

Пересказ «Что 

пришлось пережить 

Герде во время поисков 

Кая?». Сопоставление 

схемы путешествия 

Герды в поисках Кая 

29.04  29.04  

88 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Дружба Тома и 

Гека и их 

внутренний мир 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа; время и место 

действия 

Пересказывать текст, 

составлять рассказ о Томе 

(кто он такой, где живет, 

кто его семья, каковы его 

заботы, переживания), 

оценивать его поступки, 

сопоставлять текст с 

иллюстрацией художника 

Пересказ любимых 

эпизодов из романа, 

пересказ гл. 12, 21. 

Инсценирование 

эпизодов «Том и тетя 

Поли», «Том – маляр» 

05.05  05.05  
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89 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа; время и место 

действия 

Отобрать эпизоды, 

помогающие ярче увидеть 

характер Тома, его 

взаимоотношения с 

друзьями; проследить, как 

мальчишеское озорство и 

неуемная фантазия Тома 

сменяются мужеством и 

находчивостью перед 

лицом смертельной 

опасности 

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» 

06.05  06.05  

90 Итоговый тест Урок контроля 

знаний 
   12.05  12.05  

91 Д. Лондон. 

«Сказание о 

Кише»- 

повествование о 

взрослении 

подростка 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

рассказа, его герои; 

обычаи, верования, 

нравы северного 

народа, показанные 

писателем 

Объяснять, почему Джек 

Лондон назвал 

произведение сказанием, 

почему имя, деяния Киша 

стали легендой 

Составление цитатного 

плана рассказа, 

пересказы эпизодов 

(краткий, выборочный, 

от лица героя) 

13.05  13.05  

92 Э.Сетон-Томпсон. 

Рассказ «Арно» 
Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

рассказа, его герои 

 Ответы на вопросы 16.05  16.05  

Современная зарубежная и отечественная литература для детей 
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93 Ульф Старк. 

Рассказ «Умеешь 

ли ты свистеть, 

Йоханна? 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

   19.05  19.05  

94 Ая Эн (Ирина 

Борисовна 

Крестьева). 

Рассказ «Как 

растут ёлочные 

шары, или моя 

встреча с дедом 

Морозом» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

   20.05  20.05  

95 Памятники 

литературным 

героям 
 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы и 

герои 

Знать изученный материал 

за курс 5 класса, уметь 

отвечать на вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 23.05  23.05  

96 Памятники 

литературным 

героям 
 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы и 

герои 

Знать изученный материал 

за курс 5 класса, уметь 

отвечать на вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 26.05 ______ 26.05  

97 Резерв 
 

    27.05 ______ 27.05  

98 Резерв      ______   



 

 

 

 

 

 

 

90 

99 Резерв      ______   

100 Резерв      ______   

101 Резерв      _____   

102 Резерв      ______   

 
 
 
 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование по литературе, 5 в класс 

 
№ 

п/п 
Тема урока Тип, форма 

урока, 

практика 

Планируемые результаты обучения  
 

Виды и формы 

контроля 
5а класс 

Дата проведения 

урока 

 

Освоение предметных 

знаний 
 

УУД план факт план факт 

I четверть 
Введение 
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1 Роль книги в жизни 

человека 
Вводный урок Роль литературы в 

духовной жизни 

России, место книги в 

жизни человека 

Владеть навыками 

литературного чтения, 

использовать 

приобретенные знания для 

создания творческих работ 

Объяснить значение 

слов А.С.Пушкина 

«Чтение – вот лучшее 

учение». Составить 

план статьи учебника 

01.09    

Устное народное творчество 
2 Малые жанры 

 фольклора 
Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 
Фонохрестомат

ия 

Жанровые особенности 

малых жанров 

фольклора, схема их 

построения 

Отличать виды малых 

жанров фольклора 
Ответить на вопрос: 

почему у каждого 

народа свой фольклор? 

Подобрать примеры 

малых жанров 

фольклора 

03.09    

3 Русские народные 

сказки. Сказка как 

вид народной 

прозы. Виды сказок 

Урок 

знакомства с 

теоретическим

и понятиями 

Жанровые 

особенности, виды 

сказок; традиционных 

персонажей волшебных 

сказок, присказки  -

небылицы, 

характерные для сказок 

обороты речи 

(постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и 

концовки) 

Особенности народных 

сказок, особенности 

сказывания сказок, в чем 

заключается мастерство 

сказителей 

Определить вид сказки 

по названию. Ответить 

на вопрос: почему и 

волшебные сказки, и 

бытовые и о животных 

называются сказками? 

Сказывание любимых 

сказок 

06.09    
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4 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 
Фонохрестомат

ия 

К какому виду сказок 

относится сказка 

«Царевна-лягушка»; 

понимать: общее 

движение сюжета, 

идею сказки и 

характеры ее героев; 

что такое 

художественный 

пересказ 

Определять особенности 

фольклорной волшебной 

сказки, истолковывать 

смысл «необычайных 

ситуаций», читать 

волшебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя 

напевность сказки, 

сопоставлять иллюстрации 

художников с текстом 

сказки 

Составление плана 

«Особенности 

волшебной сказки». 

Разгадывание 

кроссворда «Имя 

сказочного героя» 

08.09    

5 Художествен-ный 

мир сказки 

«Царевна-лягушка»  

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Тайны сказочной 

поэтики, народная 

мудрость, переданная в 

сказке, как 

совокупность 

художественных 

приемов и 

изобразительно-

выразительных средств 

помогают раскрыть и 

воплотить замысел 

сказки; характеры 

героев; иметь 

представление о 

системе образов сказки 

и приемах ее создания 

Формулировать мораль 

сказки, находить 

отраженные в ней 

народные идеалы, 

развивать воображение, 

мотивировать ответ, 

составлять рассказ о 

сказочном герое (портрет, 

речь, поступки, поведение, 

отношение к 

окружающим) 

Пересказ сказки 

«Царевна- лягушка». 

Практическая работа. 

Составить план 

характеристики 

главных героев 
 

10.09    
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6 Сказки о животных. 

Бытовая сказка. 

Народное 

представление о 

справедливости, 

добре и зле 

Урок развития 

речи 
Фонохрестомат

ия 

Жанровые особенности 

сказки, схема 

построения сказки о 

животных и бытовой 

сказки 

Владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками устной 

монологической речи, 

понимать мораль сказки, 

составлять пересказы 

эпизодов сказок 

Анализ сказок 13.09    

7 Художники-

иллюстраторы 

сказок 

Урок 

проектной 

деятельности 

Жанровые особенности 

сказки, схема 

построения волшебной 

сказки, сказки о 

животных и бытовой 

сказки 

Отличать виды сказок, 

строить рассказ о герое, 

характеризовать героев 

сказки 

Сделать иллюстрацию 

к любой русской 

народной сказке 

15.09    

8 К.р. 1 «Что за 

прелесть эти 

сказки» 

Обучение 

написанию 

развернутого 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Характеры героев; 

иметь представление о 

системе образов сказок 

и приемах их создания 

Владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками письменной 

речи, понимать мораль 

сказки, составлять 

пересказы эпизодов сказок 

К.р. Письменный ответ 

на вопрос 
17.09    

9 «В гостях у сказки» Кукольный 

спектакль 
Характеры героев; 

иметь представление о 

системе образов сказок 

и приемах их создания 

Отличать виды сказок, 

строить рассказ о герое, 

характеризовать героев 

сказки 

Инсценирование сказок 20.09    

Из русской литературы XVIII  и XIX веков 



 

 

 

 

 

 

 

94 

10 Роды и жанры 

литературы 
Урок изучения 

нового 

материала 

Знать, что такое 

«эпос», «лирика», 

«драма». 

Определять роды и жанры 

литературы; понимать, что 

такое род литературы и 

что такое жанр 

литературы. 
Уметь соотносить род и 

жанр  
Оперировать теоретико-

литературными понятиями 

в речи 

Работа со статьёй 

учебника 
22.09    

11 Русские басни. 

Басня как 

литературный 

жанр. Истоки 

басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Жанровые особенности 

басни, знать 

определение понятий 

«басня», «мораль», 

«аллегория», 

«олицетворение», 

истоки басенного 

жанра (имена 

родоначальников 

басенного жанра, 

имена отечественных 

баснописцев) 

Определять, к какому роду 

литературы относятся 

басни, находить жанровые 

особенности басни, 

объяснять отличие басни 

от сказки 

Чтение по ролям 24.09    

12 А.П.Сумароков. 

И.И.Дмитриев. 

Краткий рассказ о 

баснописцах. 

Урок изучения 

нового 

материала 

   Чтение по ролям 27.09    
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13 И.А.Крылов. 

Краткий рассказ о 

баснописце 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Творческая история 

басни, понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни 

Выразительно читать, при 

помощи интонации 

выражать чувства героев 

Чтение по ролям 29.09    

14 И.А. Крылов. 

«Ворона и 

Лисица», «Волк и 

Ягнёнок», 

«Свинья под 

дубом» Осмеяние 

пороков грубой 

силы, жадности, 

хитрости 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Понимать, что 

высмеивает Крылов в 

баснях, их общую 

интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, 

мораль, объяснять их, 

использовать 

поговорки, пословицы, 

афоризмы из басен 

Крылова в речи 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями 

живописи, сопоставлять 

басни Крылова с баснями 

других авторов 

Инсценированное 

чтение 
01.10    

15 «Волк на псарне»– 

отражение 

исторических 

событий в басне; 

патриотическая 

позиция автора 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Творческая история 

басни, понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни 

Выразительно читать, при 

помощи интонации 

выражать чувства героев 

(лицемерие Волка, 

мудрость Ловчего) 

Ответить на вопрос: 

«Почему И.А.Крылов 

подарил басню 

Кутузову?» Чтение по 

ролям 

04.10    
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16 Художествен- 
ный проект 

«Герои басен 

Крылова в 

иллюстрациях» 

Урок 

проектной 

деятельности 

Творческая история 

басни, понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни, 

художественные 

особенности басни 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями 

живописи, сопоставлять 

басни Крылова с баснями 

других авторов 

Иллюстрации к басням 

Крылова 
06.10    

17 Р.р.  
«Книга мудрости 

народной» 

Урок развития 

речи 
Оценивать отношение 

автора к героям, 

увлекательность и 

сценичность басенного 

сюжета, разговорную 

интонацию 

стихотворного 

повествования, 

мастерство антитезы и 

афористичность речи; 

сравнивать басни 

прозаические и 

поэтические, 

использовать 

пословицы, афоризмы 

из басен Крылова в 

собственной речи 

На основе морали одной 

из басен сочинить свою, 

выбрать сюжет, 

действующие лица, 

включить диалог между 

ними, раскрыть в диалоге 

стремления героев, их 

характеры, использовать 

олицетворение, 

аллегорию, создавая 

басню; понимать, что 

басня не только 

эпический, но и 

сатирический жанр 

Создание басни 08.10    
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18 В.А. Жуковский. 

Сказка «Спящая 

царевна». Черты 

литературной и 

народной сказки 

Урок чтения и 

изучения 

произведенияФ

онохрестомати

я 

Сведения о поэте, 

история создания 

сказки, сюжет и герои 

Сопоставлять 

литературную и 

фольклорную сказки 

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное чтение. 

Доказать, что 

произведение 

Жуковского – сказка. 

11.10    

19 В.А. Жуковский. 

«Кубок». Понятие 

о балладе 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

История создания 

баллады, определение 

понятия «баллада», ее 

жанровые особенности 

Понимать поступки 

героев, определять 

реальные события и 

фантастические, 

отношение автора к 

героям; уметь 

выразительно читать 

балладу 

Чтение по ролям 13.10    

20 А.С.Пушкин. 

Образовательная 

экскурсия 

«Захарово». 

Стихотворение 

«Няне» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сведения о жизни 

писателя, поэтизация 

образа няни поэта 

Арины Родионовны. 

Мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её 

сказками и песнями 
  

Разбивать большие абзацы 

на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки 

Ответы на вопросы 15.10    
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21 Пролог к поэме 

«Руслан и 

Людмила» как 

собирательная 

картина народных 

сказок 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

История рождения 

сюжета пролога, 

художественные 

особенности  

Разбивать большие абзацы 

на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки 

Выразительное чтение 18.10    

22 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Историю рождения 

сюжета сказки, 

особенности 

стихотворной сказки 

Система образов, 

основные мотивы (добро и 

зло, противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

отбирать материал для 

характеристики героев 

Сопоставление 

сравнительной 

характеристики мачехи 

и падчерицы, царицы-

матери. Выборочный 

пересказ эпизодов 

20.10    

23 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Комбинирован

ный урок 
Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

выразительно читать 

сказку, художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

определять сходство и 

отличия русской 

народной и 

литературной сказок 

Работать с лексикой и 

ритмом сказки, проводить 

работу по стилистике 

сказки, определять 

музыкальность 

пушкинской сказки 

Ответ на вопрос: 

почему пушкинская 

сказка – «прямая 

наследница народной»? 

Чтение по ролям, 

сравнительная 

характеристика героев 

22.10    



 

 

 

 

 

 

 

99 

24 Вн.чт. Сюжет о 

спящей царевне в 

сказках народов 

мира 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Сопоставлять 

литературные сказки со 

сходным сюжетом, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому 

Работать с лексикой и 

ритмом сказок, проводить 

работу по стилистике 

сказок 

Сравнительный анализ 

разных сказок 
05.11    

II четверть 
Из русской литературы XIX века 

25 Р.р. Добро и зло в 

сказках и 

реальной жизни  

Урок развития 

речи 
Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды 

из сказок и реальной 

жизни 

Основные мотивы (добро 

и зло, противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

отбирать материал для 

характеристики героев 

Мини-сочинение 08.11    

  26 События и герои 

сказок  
А.С. Пушкина в 

книжной графике 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи 

и графики 

Иллюстрации к сказкам 

Пушкина 
10.11    
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  27 К.р. №2. 

Контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 
Работать с лексикой и 

ритмом сказки, 

проводить работу по 

стилистике сказки, 

определять 

музыкальность 

пушкинской сказки 

Восстанавливать 

деформированный текст, 

чувствовать логику текста 

Контрольная работа 12.11    

28 А.Погорельский. 

«Чёрная курица, 

или Подземные 

жители» как 

литературная 

сказка. Понятие о 

литературной 

сказке  

Урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Сведения о жизни 

писателя, что такое 

псевдоним 
 

Находить фантастическое 

и достоверно-реальное в 

сказке, находить абзацы, 

имеющие 

нравоучительный характер 

Ответы на вопросы 15.11    

  29 Погорельский А. 

Характеристика 

Алёши 

Урок-беседа Описание героя, его 

поступков 
 Письменно составить 

характеристику Алеши 
17.11    

  30 Вн.чт. П.П.Ершов 

«Конёк-Горбунок» 
Урок 

внеклассного 

чтения 
 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Система образов, 

основные мотивы (добро и 

зло, противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

отбирать материал для 

характеристики героев 

Чтение по ролям, 

сравнительная 

характеристика героев 

1911    
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31 Образовательная 

экскурсия 

«Тарханы- 

государственный 

музей-заповедник 

Лермонтова». 

М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино» 

Урок  изучения 

нового 

материала 
Фонохрестомат

ия 

Отдельные факты 

биографии поэта, 

условия, в которых 

формировался его 

характер, историческая 

основа стихотворения; 

понимать его 

героическую 

направленность, 

отношение автора к 

родине 

Передать сюжет 

стихотворения, объяснить, 

почему Лермонтов 

построил стихотворение 

как диалог 

Выразительное чтение, 

самостоятельная работа 

с текстом. 

Аргументированный 

ответ на вопрос: «Что 

важнее для автора-

передать 

историическую правду 

о Бородинском 

сражении или дать 

оценку этому событию, 

подвигу солдата?» 

22.11    
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32 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино» 
Урок 

общеметоди-

ческой 

направленност

и 

Объяснять, какие 

чувства объединяют 

героев, автора и 

читателей, какие 

изобразительно-

выразительные 

средства использует 

автор, описывая 

батальные сцены, через 

чтение передать 

патриотический пафос 

стихотворения, 

почувствовать слияние 

эпического и 

личностного («мы» и 

«я») в речевом и 

образном строе 

стихотворения 

При помощи устного 

словесного рисования 

воспроизвести портреты 

героев, наблюдать над 

речью рассказчика и 

определять роль звукописи 

в описании событий, 

сопоставлять текст 

произведения с 

иллюстрациями 

Бородинского сражения 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста. Чтение и 

осмысление материала 

рубрики 

«Поразмышляем над 

прочитанным». 

Письменный ответ на 

один из вопросов: 1. В 

чем заклю-чается 

основная мысль 

стихотворения? 

2.Каким предстает 

перед нами защитник 

Родины? 

24.11    

 

33 Вн.чт.  
М.Ю.Лермонтов. 

«Ашик- Кериб» 

Урок 

рефлексии 

знаний 

Сюжет сказки, уметь 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации 

Находить фантастическое 

и достоверно-реальное в 

сказке, находить абзацы, 

имеющие 

нравоучительный характер 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

26.11    
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34 Образовательная 

экскурсия 

«Усадьба Гоголя 

на Полтавщине» 

Н.В. Гоголь.  

«Заколдованное 

место»» 

Урок нового 

знания. 
Фонохрестомат

ия 

Факты жизни писателя, 

связанные с историей 

создания сборника 

«Вечера на хуторе…», 

сюжет повести 

«Заколдованное 

место», представлять 

обстановку и место 

действия, обычаи 

украинского народа 

Использовать текст 

повести, сопоставляя свои 

впечатления и 

изображенное на 

репродукциях картин 

А.И.Куинджи и 

И.Е.Репина, иметь 

представление о жанре 

повести; анализировать 

своеобразие языка 

произведения 

Составление вопросов 

к учебной статье. 

Составление таблицы 

«Язык повести», плана 

повести 

26.11    

35 Поэтизация 

народной жизни, 

народных 

преданий, 

сочетание 

светлого и 

мрачного, 

комического и 

лирического, 

реального и 

фантастического в 

повести  
Н.В. Гоголя 
« Заколдованное 

место» 

Урок изучения 

нового 

материала 

определение 

теоретических 

понятий: юмор, 

фантастика 

Определять роль юмора и 

фантастики в повести, 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять план, 

пересказывать по плану, 

характеризовать речь 

рассказчика, объяснять, 

как Гоголь сочетает в 

повести обыденное и 

фантастическое, страшное 

и смешное 

Составление таблицы 

«Способы достижения 

юмористического 

эффекта в повести». 

Инсценирование 

эпизодов. Ответить на 

вопрос: как 

соединились вымысел 

и реальность в 

повести? 

29.11    
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36 Вн.чт.  
Гоголь Н.В. «Ночь 

перед 

Рождеством» 

Урок 

рефлексии 

знаний 

Какие еще повести 

входят в сборник 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки»; иметь 

общее представление 

об их содержании, 

художественном 

своеобразии 

Строить монологическое 

высказывание, 

пересказывать эпизоды 

Устные 

фантастические 

рассказы. Выписать 

слова и выражения, 

передающие колорит 

народной речи. 

Пересказ смешных 

эпизодов из повести 

«Майская ночь, или 

Утопленница» 

01.12    

 37 Фантастические 

картины «Вечеров 

на хуторе близ 

Диканьки» в 

иллюстрациях 

Урок 

проектной 

деятельности 

Содержание изученных 

произведений, 

определения 

теоретико-

литературных понятий 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи  

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

03.12    

  38 Образовательная 

экскурсия 

«Карабиха»  
Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети» 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленност

и. 
Фонохрестомат

ия 

Содержание 

стихотворения 
Определять авторскую 

позицию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом 

описании крестьянских 

детей, выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и в 

прошлом, объяснять, 

почему рассказ поэта об 

эпических событиях 

прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями 

Чтение по ролям 

сценки встречи 

главного героя с 

Власом 

06.12    
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  39 Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины в 

русских 

селеньях…» – 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос». 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленност

и. 
Фонохрестомат

ия 

История создания 

поэмы «Мороз, 

Красный нос», смысл 

названия поэмы, 

понятия «рифмы», 

способы рифмовки 

Находить в тексте 

примеры используемых 

видов рифм 

Выразительное чтение 08.12    

40 Вн.чт.  
Н.А. Некрасов. 

«На Волге». 

Раздумья поэта о 

судьбе народа. 

Развитие 

представлений об 

эпитете 

Урок 

рефлексии 

знаний 

Содержание 

стихотворения 
Определять авторскую 

позицию, роль эпитетов и 

сравнений, выделять 

события, которые 

происходят в настоящем 

времени и в прошлом, 

объяснять, почему рассказ 

поэта об эпических 

событиях прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

10.12    
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41 Образовательная 

экскурсия 

«Спасское- 

Лутовиново» И.С. 

Тургенев. 

«Муму». Реальная 

основа рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Сведения о детстве и 

семье писателя, о 

начале его 

литературной 

деятельности, историю 

создания произведения, 

содержание рассказа; 

понимать значение 

понятий «крепостное 

право», 

«крепостничество», 

сюжет рассказа 

Соотносить описание быта 

и нравов крепостнической 

России в рассказе со 

знаниями об этом периоде 

из истории, сопоставлять 

описание жизни 

крепостных в рассказе с 

изображением на полотнах 

художников 

Составление цитатного 

плана рассказа. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. Ответить на 

вопрос: как Тургенев 

изображает нравы 

барской усадьбы? 

13.12    

42 И.С. Тургенев. 

«Муму». Развитие 

представлений о 

литературном 

герое, портрете и 

пейзаже 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима, определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, литературный 

герой 

Сопоставлять главного 

героя с его окружением, 

давать характеристику 

героя по его поступкам, 

поведению, использовать 

цитаты из текста в связном 

ответе, составлять план 

характеристики героя 

Ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск 

ответов на проблемные 

вопросы; 

сопоставление главного 

героя с другими 

персонажами 

15.12    
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43 И.С. Тургенев. 

«Муму». 

Нравственное 

преображение 

Герасима. Немота 

главного героя-

символ немого 

протеста 

крепостных 

Урок изучения 

нового 

материала 

Содержание 

произведения, как 

безмерно горе главного 

героя и как велико 

чувство радости только 

при мысли о 

возможности 

совершить 

самостоятельный 

поступок, в чем 

превосходство 

Герасима над такими 

же крепостными, как и 

он 

Проводить частичный 

анализ центральных 

эпизодов  текста, 

проследить  за 

изменениями, 

произошедшими в главном 

герое 

Ответы на вопросы: как 

показывает Тургенев, 

что в крепостном 

Герасиме проснулся 

свободный человек? 

Почему рассказ 

называется «Муму»?  

17.12    

  44 Словесные 

портреты и 

пейзажи в 

рассказе «Муму» 

глазами книжных 

графиков 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима, определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, литературный 

герой 

Обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа,  

устанавливание 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Иллюстрации к 

рассказу «Муму» 
20.12    
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  45  А.А. Фета. 

«Весенний дождь»  
Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Биографические 

сведения о Фете, 

содержание его 

стихотворения 

Определять, какие 

художественные приемы 

использует автор для 

описания природы, 

анализировать лирическое 

произведение, 

выразительно читать, 

передавать при помощи 

интонации впечатления от 

быстро меняющихся 

картин и состояний 

природы; понимать 

авторское отношение к 

природе 

Выразительное чтение 22.12    

 

46 Образовательная 

экскурсия  
« Ясная поляна» 

Л.Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник». Жилин 

и горцы. 

Бессмыслен- 
ность и 

жестокость 

национальной 

вражды 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Биографические факты 

жизни писателя, 

связанные с войной на 

Кавказе, историю 

создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», 

«сюжет», «фабула», 

«литературный герой» 

Оперировать 

литературоведческими 

понятиями при анализе 

произведения, определять 

главных сюжетных героев, 

их роль в произведении, 

специфику жанра; 

понимать различие между 

былью Н.В.Гоголя и 

былью Л.Н.Толстого 

Определить события, 

позволяющие 

сопоставить и оценить 

поведение Жилина и 

Костылина в минуты 

опасности.Озаглавить 

каждое событие, 

записать название в 

виде плана. Тест на 

знание содержания 

прочитанного 

произведения 

24.12    
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  47 Л.Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник». Жилин 

и Дина 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Давать характеристику 

героя, отбирать 

материал из 

художественного 

произведения, 

определять отношение 

автора к Дине и 

Жилину, их дружбе, 

выражать свое мнение 

Движение картин, 

эпизодов, интонаций в 

рассказе Л. Толстого (от 

войны и вражды к 

милосердию и духовной 

близости) 

Ответить на вопросы 

(устно): почему Дина 

перестала видеть в 

Жилине врага? Как 

проявляет себя Жилин 

в момент расставания с 

Костылиным и Диной? 

Характеристика Дины 

(детали ее портрета, 

поведение, отношение 

к Жилину) 

27.12    

  48 Жилин и 

Костылин- 
два характера, две 

судьбы 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Понятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление»,

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка) 

Оперировать 

литературоведческими 

понятиями при создании 

сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица 

героя 

Озаглавить эпизоды, в 

которых ярче всего 

проявилось различие 

характеров Жилина и 

Костылина. Ответить 

на вопрос: зачем 

Толстой обращается к 

противопоставлению 

Жилина и Костылина? 

10.01    

  49 К.р.№3. 

Контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 
Работать над типом 

речи рассуждением, 

над композицией 

сочинения 

Давать характеристику 

героя по его поступкам, 

поведению, использовать 

цитаты из текста в связном 

ответе, составлять план 

характеристики героя 

Работа над планом, 

черновым вариантом 

сочинения 

12.01    
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  50 Образовательная 

экскурсия 

«Таганрог- родина 

Чехова» А.П. 

Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ. Понятие о 

речевой 

характеристике 

персонажей 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Автор и 

биографические 

сведения о нем 

Составить рассказ о 

писателе на основе 

прочитанного; передавать 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание на 

речи героя, на его 

действиях; понимать, на 

чем основан юмор 

рассказа, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические ситуации 

Чтение по ролям 14.01    
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51 Юмористичес- 
кие рассказы 

Чехова в 

иллюстрациях 

Урок 

проектной 

деятельности 

Определять такие 

приемы 

юмористической и 

сатирической оценки 

героев в рассказах 

Чехова, как говорящие 

фамилии, грустный 

взгляд сквозь веселый 

смех, отсутствие 

пейзажа как средства 

характеристики героя, 

выразительность, 

яркость 

художественной 

детали, контрастность 

образов, сценичность 

диалога, динамичность 

повествования, 

индивидуальность речи 

Передавать содержание 

рассказов, акцентируя 

внимание на речи героя, на 

его действиях; понимать, 

на чем основан юмор 

рассказов, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические ситуации 

Художественный 

пересказ, чтение в 

лицах, инсценирование, 

иллюстрации 

17.01    

52 Русские поэты о 

Родине и родной 

природе.      

(Ф.И.Тютчев, 

А.В.Кольцов, 

А.Н.Майков, 

И.З.Суриков, 

А.Н.Плещеев)  

Урок-концерт. 
Фонохрестомат

ия 

Основные сведения из 

биографии поэтов, план 

анализа лирического 

произведения 

Работать над 

выразительным чтением 

стихотворения, 

анализировать текст 

Ответить на вопрос: 

почему весна 

символизирует расцвет 

природы и сил 

человека, лето – 

зрелость, осень – 

увядание, зима – 

финал, конец, 

умирание? 

19.01    
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  53 Стихи о родине и 

родной природе в 

иллюстрациях и 

фотографиях 

Урок 

проектной 

деятельности 

Анализ лирических 

произведений, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи  

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

21.01    

54 Образовательная 

экскурсия «Дом-

музей  
И.А. Бунина в 

Орле». «В 

деревне». 

Восприятие 

прекрасного 

героями рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Факты жизни писателя, 

положенные в основу 

рассказа «В деревне»; 

понимать авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям 

Сравнить произведение 

Бунина со 

стихотворениями русских 

поэтов о родной природе и 

родине; объяснить, что их 

сближает 

Анализ текста. 

Ответить на вопрос: в 

чем заключается 

своеобразие языка 

Бунина? О чем 

размышляет автор? 

24.01    

  55 И.А.Бунин 

«Лапти» 
Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

   26.01    
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56 Образовательная 

экскурсия 

«Усадьба  
В.Г. Короленко». 

«В дурном 

обществе». 

Гуманистичес- 
кий пафос 

произведения 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Факты жизни писателя, 

сюжет повести, 

основных героев в их 

взаимосвязи; понимать, 

в какое время 

происходят события, 

наблюдать за 

художественными 

средствами, 

создающими образ 

одинокого ребенка 

Объяснять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в 

описании Васи, причины 

отчуждения между Васей 

и его отцом, характер 

Васи, его чуткую душу, 

попытки разорвать круг 

одиночества 

Комментированное 

чтение главы «Я и мой 

отец». Ответить на 

вопросы: что гонит 

Васю из родного дома? 

Каковы причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом? 

Устное словесное 

рисование «Вася и 

судья на скамейке» 

28.02    

  57 Мир взрослых и 

мир детей. 

Контрасты судеб 

героев 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Определение понятий 

«композиция»; 

«сюжет»; «повесть»; 

виды эпических 

произведений 

Выделять границы 

эпизодов повести, 

различать виды эпических 

произведений, определять 

особенности композиции 

произведения 

Ответить на вопросы: 

как и почему 

изменился Вася за 

столь короткий 

промежуток времени, 

почему знакомство с 

«детьми подземелья» 

оказалось 

судьбоносным для всей 

семьи Васи? Состав                                 

ление плана 

31.01    
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58 Особенности и 

роль портрета и 

пейзажа в повести 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя на 

основании его 

поступков 

Определять роль портрета 

и пейзажа в понимании 

характеров героев, 

позицию автора и его 

отношение к 

изображаемому, к героям, 

в первую очередь к Васе, 

определять особенности 

композиции произведения 

Ответ на вопрос: 

какими средствами 

пользуется  автор, 

чтобы создать 

ужасающую картину 

жизни детей 

подземелья? 

02.02    

59 Р.р. Мои 

ровесники в 

повести  
В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

Урок развития 

речи 
Объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя на 

основании его 

поступков 

Дать характеристику 

персонажам, 

действующим в эпизоде, 

проследить динамику 

(развитие) их чувств, 

поведения, оценить их 

речь, выявить авторское 

отношение 

Самостоятельная 

творческая работа 

«Картинка из моего 

детства» 

04.02    
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  60 Образовательная 

экскурсия 

«Константиново-

родина  
С.А. Есенина». 

Стихотворения 

С.А.Есенина. 

Поэтическое 

изображение 

родной природы 

 Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Основные события 

жизни С.Есенина, 

факты его жизни, 

выразительность и 

красочность языка, 

лиризм описаний 

Объяснять, почему в 

одном стихотворении ритм 

быстрый, динамичный, в 

другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, 

каким настроением 

окрашены стихотворения, 

уметь передавать это 

настроение в процессе 

выразительного чтения 

Выразительное чтение 07.02    

  61 Стихотворения 

С.А.Есенина. 

Образ малой 

родины 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Анализ лирических 

произведений, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации 

Подробно анализировать 

текст стихотворений, 

определять стихотворный 

размер, выразительно 

читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о природе) 

Анализ стихотворения 

Ответы на вопросы 
09.02    

62 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка».  

Реальность и 

фантастика 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Факты жизни и 

творчества писателя, 

жанр сказа 

Отличать сказ от сказки; 

пересказывать сказ, 

аналитически читать 

Ответить на вопросы: 

похож ли сказ на 

сказку? Чем он 

отличается от нее? 

11.02    
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 63 П.П. Бажов. 

«Медной горы 

Хозяйка».  

Честность, 

добросовест- 
ность, трудолюбие 

и талант главного 

героя сказа  

Урок изучения 

нового 

материала 

Сюжет сказа, основные 

герои в их взаимосвязи; 

понимать, в какое 

время происходят 

события, наблюдать за 

художественными 

средствами, 

создающими образ 

Степана и Хозяйки 

Медной горы 

Язык сказа; уметь 

находить в сказе реальное 

и фантастическое, давать 

характеристику Степану 

Викторина. Конкурс 

творческих работ 
14.02    

64 К.Г.Паустовский«

Тёплый хлеб». 

Тема и проблема 

произведения. 

Герои 

литературной 

сказки  

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, сюжет сказки; 

герои сказки, тема и 

проблема произведения   

Объяснять смысл названия 

сказки, дать 

характеристику 

персонажам 

Выразительное чтение, 

анализ эпизода 
16.02    

 65 К.Г.Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Доброта и 

сострадание, 

реальное и 

фантастическое в 

сказке 

Урок изучения 

нового 

материала 

Содержание сказки, 

отличие народной 

сказки от 

литературной, видеть 

необычное в обычном 

Отличать народную сказку 

от литературной, роль 

описания природы в 

понимании событий, 

изображенных в сказке 

Самостоятельное 

чтение рассказа 

«Заячьи лапы» 

18.02    
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66 К.Г.Паустовский 

«Заячьи лапы». 
Урок изучения 

нового 

материала 

Что такое сюжет и 

фабула 
Разбивать большие абзацы 

на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно 

понимать смысловые 

отрывки 

Выразительное чтение, 

анализ эпизода 
21.02    

  67 С.Я. Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев». Драма 

как род 

литературы 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, определение 

понятия «драма», 

понимать особенности 

пьесы как особого рода 

художественного 

произведения, 

своеобразие пьесы-

сказки (заимствование 

сюжета, образов, 

создание собственной 

оригинальной сказки) 

Отличать пьесу от других 

произведений, читать 

драматическое 

произведение 

Чтение по ролям. 

Устное словесное 

рисование (описание 

королевы, деревенской 

избы, мачехи) 

25.02    

  68 С.Я. Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев». 

Положительные и 

отрицательные 

герои. Победа 

добра над злом- 

традиция русских 

народных сказок 

Урок изучения 

нового 

материала 

Сюжет сказки, уметь 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации; понимать 

гуманистическую идею 

сказки, ее связь с 

русским фольклором 

Объяснять, что достигает 

автор сочетанием 

фантастического и 

реального в пьесе, 

сопоставлять сказку 

Маршака с народными 

сказками, со «Снежной 

королевой» Г.Х. 

Андерсена 

Устное словесное 

рисование (описание 

костюмов двенадцати 

месяцев; какой 

представляют 

декорацию в картине 

встречи подчерицы и 

двенадцати месяцев). 

Инсценирование 

28.02    
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  69 Добро и зло в 

пьесе-сказке 

«Двенадцать 

месяцев» 

Урок 

проектной 

деятельности 

Роды и жанры 

литературы 
Выразительно читать 

пьесу по ролям, отвечать 

на вопросы 

Самостоятельная 

работа «Роды и жанры 

литературы». 

Инсценирование 

эпизодов пьесы 

02.03    

  70 К.р.№4. 

Контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 
Сюжеты литературных 

сказок, уметь 

характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации 

Видеть необычное в 

обычном, выразительность 

и красочность языка, 

лиризм описаний, 

находить эпитеты и 

сравнения в 

произведениях, 

анализировать текст 

Сочинение-миниатюра 

«Я увидел чудо…» 
04.03    

71 А.П. Платонов. 

«Никита». 

Единство героя с 

природой 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, сюжет рассказа 
Поведение главного героя, 

общение его с 

окружающим миром 

природы 
 

 

 

 

 

 

Составление плана 

рассказа о главном 

герое. Ответить на 

вопрос: какую роль 

играет эпизод встречи 

Никиты с отцом? 

09.03    
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  72 А.П. Платонов. 

«Никита». Быт и 

фантастика. 

Особенности 

мировосприятия 

главного героя 

рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Простота и 

человечность рассказа, 

его диалогичность, 

трогательный образ 

фантазера Никиты, 

фантастический мир 

детской души 

Выделять в содержании 

главное и делать выводы, 

находить ключевые фразы, 

отличать язык Платонова 

от языка других писателей, 

проводить сравнительный 

анализ произведений 

Самостоятельная 

работа над языком 

рассказа; 

сравнительный анализ 

произведений 

11.03    

  73 Образовательная 

экскурсия «Дом-

музей  
В.П. Астафьева в 

Овсянке». 

«Васюткино 

озеро». 

Автобиографич- 
ность рассказа 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

жизни, судьба рассказа 

«Васюткино озеро», его 

содержание, сюжет, 

герои 

Охарактеризовать чувства 

и поведение мальчика, его 

состояние, используя 

авторскую лексику; 

понимать смысл заглавия, 

значение картин природы 

Пересказ истории с 

глухарем. Ответить на 

вопрос: зачем эта 

история введена 

писателем в рассказ? 

Чтение по ролям 

эпизода встречи 

Васютки с экипажем 

бота «Игарец» 

14.03    
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74 В.П.Астафьев 

«Васюткино 

озеро». Человек и 

природа в рассказе 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отношение Васютки к 

окружающему миру 
Объяснять поведение 

героя в лесу, какие 

качества характера 

помогают ему бороться со 

страхом, как меняется 

отношение мальчика к 

природе на протяжении 

всего повествования, 

каково авторское 

отношение к 

изображаемому (роль 

пейзажа, метафор, 

сравнений в понимании 

характера Васютки) 

Сопоставление двух 

эпизодов: описание 

тайги в начале рассказа 

и «Тайга… тайга … без 

конца…». Чем 

различаются два 

описания и в чем 

причина этих 

различий? Пересказ от 

1 лица эпизода «Первая 

ночь в лесу». 

Составление 

киносценария на тему 

«Как Васютка 

заблудился» 

16.03    

  75  «Ради жизни на 

земле…»   
К.М. Симонов. 

«Майор 

привёз…».  
А.Т.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Знать поэтическую 

летопись Великой 

Отечественной войны, 

факты из биографии 

А.Т.Твардовского, 

жанровые особенности 

баллады 

Переживать события, 

рассказанные в 

стихотворении, усваивать 

его интонацию и ритм 

Выразительное чтение 18.03    
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  76 «Ради жизни на 

земле…»   
К.М. Симонов. 

«Майор 

привёз…». 
А.Т.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

Урок изучения 

нового 

материала 

Информация о бойцах 

крепости-героя Бреста, 

факты из жизни поэта  

Наблюдать над сюжетом в 

лирическом произведении, 

выразительно читать 

Выразительное чтение 21.03    

 

  77 Русские поэты ХХ 

века о природе.  
И.А. Бунин, Дон-

Аминадо, 

Д.Кедрин,  
А. Прокофьев, 

Н.Рубцов 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Фонохрестомат

ия 

Авторов стихотворений 

и картины 
Выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают 

поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам 

передать свое настроение, 

уметь определить их роль 

Выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

23.03    
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  78 Русские поэты ХХ 

века о Родине и 

родной природе.  
И.А. Бунин, Дон-

Аминадо, 

Д.Кедрин,  
А. Прокофьев, 

Н.Рубцов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Авторы стихотворений 

и картины 
Сопоставлять 

произведения: каждого 

стихотворения с картиной 

В.М.Васнецова и двух 

стихотворений друг с 

другом; понимать, что 

один и тот же факт жизни 

по-разному воплощается и 

переосмысливается в 

творчестве различных 

героев 

Сравнительный анализ 

произведений 
04.04    

  79 Русские поэты ХХ 

века о Родине и 

родной природе 

Урок 

проектной 

деятельности 

Анализировать текст 

стихотворений, 

определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, 

создавать небольшую 

зарисовку 

(воспоминание о 

природе) 

Выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают 

поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам 

передать свое настроение, 

уметь определить их роль 

Анализ стихотворений 

о Родине и родной 

природе 

06.04    
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  80 Ю.Ч.Ким «Рыба-

кит». Юмор в 

стихотворной 

форме 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Научиться 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим, 

характеризовать героев 

и их поступки, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, придающие 

произведению 

юмористический 

характер; расширить 

представления о юморе 

в литературе; развивать 

творческие 

способности, чувства 

юмора 

Выразительно читать 

стихотворение, 

характеризовать героев и 

их поступки, находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства, 

придающие произведению 

юмористический характер 

Выразительное чтение 08.04    

81 Писатель и 

Россия 
 

Образовательн

ая экскурсия с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы 

Работать в группе; 

развивать творческие 

способности учащихся 

Комментирование 

прочитанных 

произведений, устное 

словесное рисование 

11.04    
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  82 Писатель и Россия Образовательн

ая экскурсия с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы 

Работать в группе; 

развивать творческие 

способности учащихся 

Выразительное чтение 13.04    

 

  83 Вн.чт. Р. 

Стивенсон. 

«Вересковый 

мёд». Бережное 

отношение к 

традициям 

предков 

Урок изучения 

нового 

материала 

Сведения о жизни 

писателя, события, о 

которых 

рассказывается в 

балладе 

Находить признаки жанра 

баллады в «Вересковом 

меде» Р.Л.Стивенсона 

Выразительное чтение 15.04    

84  Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» 

– произведение о 

силе 

человеческого 

духа 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа 

Воспроизводить  

приключения и события в 

жизни Робинзона 

Составление плана  

приключений 

Робинзона Крузо 

18.04    

85 Робинзонада Урок-игра, 

рефлексия 

знаний 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа 

Авторское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человеческому 

труду, изображение труда 

как основы жизни 

Пересказ эпизодов 20.04    
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  86 Х.К. Андерсен. 

«Снежная 

королева». 

Соотношение 

реального и 

фантастического в 

сказочном мире 

писателя 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

В чем заключается 

своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными 

особенностями и 

личной судьбой 

писателя; события его 

жизни, повлиявшие на 

выбор замысла сказок; 

понимать сюжет сказки 

«Снежная королева», 

особенности ее 

композиции, деление 

на главы 

(самостоятельность 

сюжета каждой главы) 

Выбирать эпизоды для 

характеристики 

персонажей, 

устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями 

Связный ответ 

«История о зеркале 

тролля, ее смысл и роль 

в композиции сказки». 

Подбор цитат к 

характеристике Кая, 

Герды, Снежной 

королевы (описание 

внешности, 

обстановки, которая их 

окружает) 

22.04    
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  87 Два мира сказки 

«Снежная 

королева» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Рассказывать 

интересные события из 

жизни Андерсена, 

называть признаки 

жанра произведения 

Андерсена, определять 

особенности авторской 

сказки, доказывать, 

используя примеры из 

текста, каким Андерсен 

представляет мир, 

который любит, какой 

мир ему 

противопоставляет 

Давать характеристику 

героям с опорой на текст, 

объяснять, какие черты 

народной сказки 

использует сказочник; 

выявлять общее и 

отличительное при 

сопоставлении сказки 

Андерсена со сказкой 

Пушкина 

Пересказ «Что 

пришлось пережить 

Герде во время поисков 

Кая?». Сопоставление 

схемы путешествия 

Герды в поисках Кая 

25.04    

88 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Дружба Тома и 

Гека и их 

внутренний мир 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа; время и место 

действия 

Пересказывать текст, 

составлять рассказ о Томе 

(кто он такой, где живет, 

кто его семья, каковы его 

заботы, переживания), 

оценивать его поступки, 

сопоставлять текст с 

иллюстрацией художника 

Пересказ любимых 

эпизодов из романа, 

пересказ гл. 12, 21. 

Инсценирование 

эпизодов «Том и тетя 

Поли», «Том – маляр» 

27.04    
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89 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа; время и место 

действия 

Отобрать эпизоды, 

помогающие ярче увидеть 

характер Тома, его 

взаимоотношения с 

друзьями; проследить, как 

мальчишеское озорство и 

неуемная фантазия Тома 

сменяются мужеством и 

находчивостью перед 

лицом смертельной 

опасности 

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» 

29.04    

90 Итоговый тест Урок контроля 

знаний 
   04.05    

91 Д. Лондон. 

«Сказание о 

Кише»- 

повествование о 

взрослении 

подростка 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
Фонохрестомат

ия 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

рассказа, его герои; 

обычаи, верования, 

нравы северного 

народа, показанные 

писателем 

Объяснять, почему Джек 

Лондон назвал 

произведение сказанием, 

почему имя, деяния Киша 

стали легендой 

Составление цитатного 

плана рассказа, 

пересказы эпизодов 

(краткий, выборочный, 

от лица героя) 

06.05    

92 Э.Сетон-Томпсон. 

Рассказ «Арно» 
Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

Автор, факты его 

биографии, сюжет 

рассказа, его герои 

 Ответы на вопросы 11.05    
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93 Ульф Старк. 

Рассказ «Умеешь 

ли ты свистеть, 

Йоханна? 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

   13.05    

94 Ая Эн (Ирина 

Борисовна 

Крестьева). 

Рассказ «Как 

растут ёлочные 

шары, или моя 

встреча с дедом 

Морозом» 

Урок изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа. 
 

   16.05    

95 Памятники 

литературным 

героям 
 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы и 

герои 

Знать изученный материал 

за курс 5 класса, уметь 

отвечать на вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 18.05    

96 Памятники 

литературным 

героям 
 

Урок 

проектной 

деятельности 

Сюжеты произведений, 

выбранных для 

самостоятельного 

чтения, их авторы и 

герои 

Знать изученный материал 

за курс 5 класса, уметь 

отвечать на вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 20.05 ______   

97 Резерв 
 

    23.05 ______   

98 Резерв     25.05 ______   
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99 Резерв     27.05 ______   

100 Резерв      ______   

101 Резерв      _____   

102 Резерв      ______   
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