
Пояснительная записка  

Настоящая программа по литературе для 5 «А» класса создана на основании  
 -учебного плана ГОКУ «Школа-интернат» №8  на 2022-2023 год,  

-программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 11-е 
издание, М. «Просвещение»   

 -«Положения  о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8» .  
     Рабочая программа учебного предмета «литература» составлена в соответствии с требованиями 
основного общего образования (Предмет литература реализуется в учебном плане школы исходя из 

Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, Регионального 
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Иркутской  области (Приказ 

Министерства образования на 2022-2023 учебный год, который отводит на изучение предмета 102  
часа за один год обучения в 5 классе, в неделю – 3 часа. 

Цели и задачи курса литературы в 5 классе 

                  Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успеш-
ной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 
и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи ческий 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 
включая Интернет и др.) 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-
дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

        Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произве-
дениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 
образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 



достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 
воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художест-
венных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними; 
 индивидуальная и коллективная проектная деятельность.  

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                         
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-
тивных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 
словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хроноло-

гического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 5 классе включает в себя произведения русской и зарубежной лите-
ратуры, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 
т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе — особенности труда писателя, его позиция, 
изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 5 класса представлен разделами: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  
4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века.  
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 
раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 
предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в * Методическом письме о преподавании учебного предмета 
“Литература” в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, 
проектную деятельность учащихся.  



В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 
работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 
общего образования в объеме 455 часов, в том числе в 5 классе —102 часа. Учебным планом на 
изучение литературы в 5 классе предусмотрено на базовом уровне, т.е. 102 часа (3  часа в неделю). 

Рабочая программа по литературе для 5 класса  разработана на 102 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литература» 
● Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству.  
● Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность.  
● Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие. 

● Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое 
сознание. 
● Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  
Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 
«Литература», являются: 
 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов; • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе проявляются в: 
 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; • умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; • умении работать с 
разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 
деятельности.  

Предметные результаты учащихся 5 класса состоят в следующем:  
1) в познавательной сфере: • понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; • понимание связи 
литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; • умение анализировать 
литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 



характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; • 
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); • владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; • 
формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; • 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; • 
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере: • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие; • умение пересказывать прозаические произведения 
или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог; • написание изложений и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  
4) в эстетической сфере: • понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трёх). 
Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 
под Дубом», «Квартет»,«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро»,«З имний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Литература второй половины XIX 

века И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 
«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека 

с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» 

и др. 
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, 
А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 



Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, 
Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. 

П. Катаев. «Сын полка» и др. 
Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г.  
Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, 
М.С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 
Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 

др. (главы по выбору). 
Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. 

Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 
выбору). Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 
Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору). Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 
стрела» и др. Зарубежная проза о животных (одно-два 

произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в
 

Тип, вид 

урока 
Элементы содержания  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся  
Вид контроля  

Дата проведения  

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 Введение (1ч)   

 

     

1 Книга и ее роль в 

духовной жизни человека 

и общества  

1 Вводный 

урок 

Урок чтения 

и обсуждения 

произведений  

Объяснить значение слов 

А.С.Пушкина «Чтение – вот 

лучшее учение». Составить план 

статьи учебника. 

Чтение вводной статьи учебника; 

пересказ научного текста статьи 

учебника, ответы на вопросы; 

составление плана статьи «К 

читателям»; работа со словами. 

Устный  опрос   

 Устное народное 

творчество - 10 ч. 

       

2 Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

1 Урок чтения 

и изучения 

произведения  

Ответить на вопросы: по-чему у 

каждого народа свой фольклор? 

Как помогает понять разницу 

между пословицей и пого-оркой 

пословица «Поговорка – цветочек, 

посло-вица -ягодка»? Придумать и 

описать ситу-ацию, используя как 

своеобраз-ный вывод пословицу 

или поговорку. 

Чтение статьи учебника; 

«Литературное лото» - ответы на 

вопросы репродуктивного характера; 

создание собственного высказывания 

с использованием поговорки или 

пословицы, наблююдение над 

поэтикой малых жанров.  

Устный  опрос   

3 Детский фольклор  1 Урок чтения 

и изучения 

произведения  

Конкурс на лучшее чтение 

скороговорки. Конкурс на 

интересную загадку. Описать 

любимую игру, включив в нее 

считалку  

Создание считалок, небылиц, 

загадок; анализ текстов всех жанров 

детского фольклора. 

Устный  опрос   

4 Сказка как особый жанр 

фольклора 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Определить вид сказки по 

названию. Ответить на вопрос: 

почему и волшебные сказки, и 

бытовые и о животных 

называются сказками? 

Сказывание любимых сказок  

Чтение и составление плана статьи 

учебника; ответы на вопросы, 

сказывание любимых сказок, работа с 

кратким словарем 

литературоведческих терминов; 

сопоставление текстов с иллю -

страциями 

Устный  опрос   

5 «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой  

1 Урок 

развития речи 

Составление плана «Особенности 

волшебной сказки». Разгадывание 

кроссворда «Имя сказочного 

героя» 

Чтение сказки; выборочный пересказ 

отдельных эпизодов, ответы на 

вопросы; устное словесное 

рисование; сопоставление 

иллюстраций художников с текстом 

Устный  опрос   



сказки  

6 Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Пересказ сказки «Царевна- 

лягушка». 

Самостоятельная работа  

Выразительное чтение, выборочный   

пересказ, рассмотрение репродукции 

картины В.Васнецова «Пир»  

Устный  опрос   

7 Иван-царевич – 

победитель житейских 

невзгод. Животные -

помощники.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Практическая работа. Составить 

план характеристики главных 

героев. 

Пересказ с изменением лица 

рассказчика (устами Ивана -

царевича); чтение по  ролям, созда-

ние собственных рассказов о 

сказочных героях;  сопоставление 

иллюстраций ху -дожников с текста 

ми сказки;  ответы на вопросы, 

наблюдение над языком сказки  

Устный  опрос   

8 Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответить на вопросы статьи 

учебника 

Пересказ сказки, сообщение 

учащихся о художниках, беседа, 

чтение статьи учебника 

Устный  опрос   

9 «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская 

сказка героического 

содержа -ния  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Выразительное чтение.  Пересказ. Чтение. Ответить на 

вопросы. 

Устный  опрос   

10 Особенности сюжета 

сказки. Нравственное 

превосходство главного 

героя.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составить план сказки. 

Самостоятель   ная работа.  

Пересказ, беседа  по содержанию, 

составление плана сказки, словесное 

рисование. 

Устный  опрос   

11 Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская шинель»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 

 

 

 

 

 

Анализ сказок 

Осмысление сюжета сказок, ответы 

на вопро -сы; чтение по ролям; 

сопостав -ление бытовых сказок и 

сказок о животных с волшебными 

сказками; чтение и обсуждение 

статьи учебника Из рассказов о 

сказочниках»  

Устный  опрос   

 Древнерусская 

литература 2 ч. 

    

 

   

12 Возникновение 

древнерусской 

литературы.  

 «Повесть временных 

лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

 

 

Чтение по ролям. Словарная 

работа 

Чтение статьи учебника, чтение 

художественного текста и его 

полноценное восприятие; ответы на 

вопросы; чтение по ролям. 

Устный  опрос   

13 «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича».  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведений 

Составление цитатного плана. 

Пересказ. 

Составление цитатного плана; 

сопоставление текста с репродукцией 

картин А. Ивано- ва; чтение статьи 

учебника (с.47), ответить на вопросы 

Устный  опрос   



(с. 51) 

 

 

 Литература 18 века 2 ч.        

14 М.В.Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…»  

1 Урок 

развития речи 

Урок чтения и изучения 

произведения 

Подготовить рассуждение: согласны 

ли вы с тем , что псевдо учениям, 

размышлениям и сомнениям 

Ломоносов противопоставил 

житейский, практический опыт 

простого человека? 

Устный  опрос   

 Литература 19 века 

39  ч. 

       

15 Русские басни. Басня как 

литературный жанр 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведений 

 

Ответить на вопрос: «Почему 

И.А.Крылов подарил басню 

Кутузову?» Чтение по ролям  

Чтение басни и ее полноценное вос-

приятие; ответы на вопросы; чте -ние 

по ролям; установление 

ассоциативных связей  с произ-

ведениями живописи  

Устный  опрос   

16 И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня «Волк 

на псарне» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Инсценирован -ное чтение  Чтение басен; устное словесное 

рисование, инсценирование; 

комментирован -ное чтение, 

сопоставление с иллюстрацией; 

анализ текста, сопоставление с 

басней Эзопа «Ворона и Лисица»  

Устный  опрос   

17 И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Создание басни  Сочинение басни на основе мораль 

ной сентенции одной из понравив 

шихся басен  

Устный  опрос   

18 Р/р Жанр басни. 

Повествование и мораль 

в басне  

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Чтение по ролям. Инсценирование 

басен. Конкурс «Знаете ли вы 

басни Крылова?». Презентация 

иллюстраций  

Выразительное чтение любимых 

басен, участие в конкурсе «Знаете ли 

вы басни Крылова?», 

инсценирование басен, презента -ция 

иллюстраций; сопоставление басен  

Устный  опрос   

19 В/ч Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Беседа по прочитаному, 

выборочное чтение. Доказать, что 

произведение Жуковского – 

сказка. 

Чтение статьи о поэте, чтение сказки, 

восприятие худо -жественного 

произведения; ответы на вопро сы; 

установление ассоциативных связей с 

произве- дениями живопи си  

Письменный 

контроль  
  

20 В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составление таблицы «Сходство и 

различие рус-ской народной 

сказки и литературной.».Доказать, 

что произведение Жуковского – 

сказка. 

Чтение сказки, ответы на  вопро -сы, 

сопоставле -ние сказки народ-ной и 

литератур -ной, выявление общих и 

отличи -тельных черт 

Устный  опрос   

21 «Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки Жуковского 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Чтение по ролям  Чтение баллады, полноценное ее 

восприятие; ответы на вопросы; 

чтение по ролям; выразительное 

Устный  опрос   



и народной сказки.  чтение. 

22 Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок» 

1 Урок 

развития речи 

Выразительное чтение  Чтение статьи о писателе, чтение 

баллады; ответы на вопросы; 

выразительное чтение  

Устный  опрос   

23 Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

1 Урок  чтения 

и изучения 

произведения 

Найти эпитеты, сравнения, 

метафоры и определить, как они 

передают впечатление от 

ожидания няней своего питомца. 

Выразительное чтение  

Чтение и полноценное восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение, устное 

словесное рисование  

Устный  опрос   

24 А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…»  

1 Урок 

развития речи 

Сопоставление сравнительной 

характеристики мачехи и 

падчерицы, царицы-матери. 

Выборочный пересказ эпизодов  

Чтение эпизодов, восприятие 

художественного текста; осмысле-ние 

сюжета, собы тий, характе ров, 

выборочный пере сказ эпизодов; 

устное словесное рисование царицы-

мачехи, царевны и цари-цы-матери, 

вы-разительное чте- ние; установле- 

ние ассоциатив-ных связей с 

произведениями живописи  

Устный  опрос   

25 А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба 

добрых и злых сил 

1 Урок 

внеклассного 

чтения  

Ответить на вопрос: чем 

стихотворная речь отличается от 

прозаичес -кой? Составление 

стихотворных строк по заданным 

рифмам (буриме) 

Чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; выразительное чтение  

Устный  опрос   

26 Р/р Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

1 Урок 

развития речи 

Ответ на вопрос: почему 

пушкинская сказка – «прямая 

наследница народной»? Чтение по 

ролям, сравни -тельная 

характеристика героев 

Выразительное чтение, чтение по 

ролям, художест- венное 

рассказывание эпизода, устное 

словесное рисование, сравнительная 

характеристика героев, защита 

иллюстраций к эпизодам; сопос-

тавление сказок со сходным сюжетом  

Письменный 

контроль  
  

27 Помощники царевны. 

Народная мораль, 

нравственность  

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Самостоятельная работа по 

стилистике сказки А.С.Пушкина  

Выразительное чтение эпизодов, 

чтение статьи учебника, ответы на 

вопросы 

Устный  опрос   

28 Р/р Королевич  Елисей. 

Победа добра над злом.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Проверочная работа Работа с иллю-страциями, 

восстановление деформировано- го 

текста, проверочная работа 

Письменный 

контроль  
  

29 В/ч Сказки 

А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответы на вопросы  Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, комментирован -ное чтение  

Устный  опрос   

30 Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители»  

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Выразительное чтение  Краткий пересказ, выразительное 

чтение  

Устный  опрос   

31 Фантастическое и 1 Урок чтения Выразительное чтение, Чтение статьи учебника, чтение Устный  опрос   



достоверно-реальное в 

сказке Нравоучительное 

содержание 

и обсуждения 

произведения  

самостоятель ная работа с 

текстом. Аргумен тированный 

ответ на вопрос: «Что важнее для 

автора-пере-дать историичес кую 

правду о Бородинском сражении 

или дать оценку этому событию, 

подвигу солда-та?»  

стихотворения и его полноценное 

восприятие; ответы на вопро- сы; 

устное словес - ное рисование; 

установление ассоциативных связей с 

иллюстра цией  

32 М.Ю.Лермонтов. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Бородино» 

1 Урок – 

презента -ция  

Устное словес ное рисование, 

комментирова-            ние 

художест -венного текста. Чтение 

и осмыс- ление материа- ла 

рубрики «Поразмышля ем над 

прочитан ным». Письменный 

ответ на один из вопросов: 1. В 

чем заключается основная мысль 

стихотворения? 2. Каким предста 

ет перед нами защитник Роди -ны?  

Работа над словарем нравственных 

понятий (патриот, патриотизм, 

героизм), наблюдение над речью 

рассказчика; устное словесное 

рисование портретов участ-ников 

диалога, выразительное чтение; 

комменти- рование художест венного 

произведения, составление текста с 

иллюстрациями художников  

Устный  опрос   

33 Образ простого солдата –  

защитника Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

1 Урок 

контроля  

Составление вопросов к учебной 

статье. Составление таблицы 

«Язык повести», плана повести  

Чтение статьи о писателе, чтение 

повести, ее полноценное восприятие; 

ответы на вопро сы, составление 

плана повести; составлние таб лицы 

«Язык повес ти», установле -ние 

ассоциати -вных связей с 

иллюстрациями художников; чте -ние 

по ролям 

Устный  опрос   

34 Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Сюжет повести 

«Заколдованное место»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составление таблицы «Способы 

достижения юмористического 

эффекта в повести». 

Инсценирование эпизодов. 

Ответить на вопрос: как 

соединились вымысел и 

реальность в повести?  

Пересказ были -чек, легенд, преда  

ний, созвучных сюжету повести; 

краткий пересказ содержания 

повести, рассказ о Н.В.Гоголе; 

инсценирование эпизодов, вырази 

тельное чтение; установление 

ассоциативных связей с произ-

ведениями жи-вописи; анализ языка 

повести  

Устный  опрос   

35 Реальное и 

фантастическое в сюжете 

повести  

1 Урок - 

практикум 

Устные фантас -тические 

рассказы. Выпи- сать слова и вы- 

ра жения, пере -дающие колорит 

народ ной речи. Пересказ смеш 

ных эпизодов из повести «Май-

ская ночь, или Утоплен -ница»  

Художественный пересказ эпизодов; 

инсценирование эпизодов, создание 

иллюстраций, фантастического 

рассказа, связанного с народными 

традициями, верованиями  

Устный  опрос   

36 Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Тест Выбор ответа в тестовых заданиях Устный  опрос   

37 Контрольная работа     № 1 Урок чтения и Выразительное чтение  Беседа по прочитанному, выборочное Письменный   



1по произведениям 1-ой 

половины 19 века  

изучения 

произведения 

чтение, выразительное чтение, 

ответы на вопросы  

контроль  

38 «Есть женщины в 

русских селеньях…» - 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Чтение по ролям сценки встречи 

главного героя с Власом.  

Осмысление характеров геро ев, 

ответы на -вопросы; выра -зительное 

чтение, устное словесное рисование, 

чте-ние по ролям; комментирование 

художественного текста, установле 

ние ассоциатив- ных связей с 

произведениями живописи  

Устный  опрос   

39 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составление цитатного плана 

рассказа. Выборочный пересказ 

эпизодов. Ответить на вопрос: как 

Тургенев изображает нравы 

барской усадьбы? 

 

 

 

Чтение статьи о писателе, чтение и 

восприятие художественного текста; 

осмысле -ние сюжета, выборочный 

пересказ, ответы на вопросы; 

комментирование художественного 

текста, установле -ние ассоциатив -

ных связей с про- изведениями жи-

вописи 

Устный  опрос   

40 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму».  

1 Урок 

развития речи 

Чтение диалогов Ответы на вопро сы; выразитель ное 

чтение, выборочное чтение эпизодов, 

чтение диалогов по ролям, устное 

словесное рисование; ком -

ментирование художественного 

произведения, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные воп 

росы; сопоставле ние главного героя 

с другими персонажами 

Устный  опрос   

41 История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его окружение 

1 Урок 

развития речи 

Ответы на вопросы: как 

показывает Тургенев, что в 

крепостном Герасиме про -снулся 

свобод -ный человек? Почему 

рассказ называе тся «Муму»? 

Озву -чить внутренний монолог 

Гераси ма в сцене спасе ния Муму 

Осмысление изображенных в 

рассказе собы -тий, пересказ, близкий 

к тексту, выборочный пере-сказ; 

характерис -тика Герасима, Татьяны, 

Капитона, барыни; комментирование 

художественного текста, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи  

Устный  опрос   

42 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Обсуждение отдельных эпизодов 

и сцен рассказа  

Работа с текстом (выписать из 

рассказа имена и должности всей 

челяди), выразительное чтение 

отрывка из рассказа, обсуждение 

отдельных эпизодов и сцен рассказа, 

работа по опорной схеме 

Устный  опрос   

43 Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Чтение диалогов. 

Художественный пересказ 

эпизодов. Составление плана 

харак-теристики ли-тературного 

Ответы на вопросы: выра-зительное 

чте-ние, выборочное чтение 

эпизодов, чтение диалогов по ролям, 

устное словесное рисо -вание; 

Устный  опрос   



героя комменти -рование худо -жественного 

произведения, самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы; сопостав ление главного 

героя с другими персонажами 

44 Р/р Духовные и 

нравственные качества 

Герасима – сила, 

достоинство, сострада 

ние, великодушие, тру-

долюбие.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Анализ сочинений, работа над 

ошибками 

Развитие речи   

45 Р/р Анализ сочинений. 

Работа над ошибками  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Выразительное чтение  Чтение статьи в учебнике, чтение 

стихотворения и полноценное его 

восприятие; отве -          ты на 

вопросы; выразительное чтение, 

работа с ассоциациями 

Развитие речи   

46 А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Весенний дождь»  

1 Урок 

развития речи 

Определить события, 

позволяющие сопоставить и 

оценить поведе ние Жилина и 

Костылина в минуты опаснос-

ти.Озаглавить каждое событие, 

записать назва ние в виде плана. 

Тест на знание содержа-ния 

прочитан -ного произведе - ния  

Чтение статьи учебника о писа -теле, 

чтение художественного 

произведения, полноценное его 

восприятие; крат-кий и выбороч-ный 

пересказы, ответы на вопросы; сопо -

ставление произведений 

художественной литературы, 

принадлежащих к одному жанру 

Устный  опрос   

47 Л.Н.Толстой. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

1 Урок 

развития речи 

Озаглавить эпизоды, в которых 

ярче всего прояви-лось различие 

характеров Жилина и Косты лина. 

Рассказ от лица Жилина, как он 

встретил ся с врагом, что он думал 

и чувст вовал в бою. Составление 

плана эпизода «Недавшийся 

побег». Отве-тить на вопрос: 

зачем Толстой обращается к 

противопоставлению Жилина и 

Костылина?  

Художественный пересказ, рассказ от 

лица Жилина; самостоятельный 

поиск ответов на проблемные 

вопросы, ком -ментирование глав 3-6; 

сравне ние характеров, поведения 

двух литературных персонажей  

Устный  опрос   

48 Жилин и Костылин – два 

разных характера, две 

разные судьбы 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответить на вопросы (уст-но): 

почему Дина перестала видеть в 

Жилине врага? Как про-являет 

себя Жилин в момент расставания 

с Костылиным и Диной? Характе 

ристика Дины (детали ее порт -      

рета, поведе -ние, отношение к 

Жилину) 

Выборочный пересказ; устное 

словесное рисование, ха-

рактеристика героя; устные 

сообщения; комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с 

произ-ведениями жи-вописи  

Устный  опрос   

49 Странная дружба 1  Ответить на вопросы: в чем Самостоятель-ный поиск ответа на Устный  опрос   



Жилина и Дины.  своеобразие языка и композиции 

рассказа; как описания природы 

помога- ют понять пере-живания 

героев; почему Л.Н.Толстой сам 

считал рассказ своим лучшим 

произведением? 

проблемные вопросы, наблю- дения 

над язы-ком рассказа, 

комментирование художественного 

произведения; анализ художест 

венного текста  

50 Р/р Краткость и 

выразительность языка 

рассказа.  

1 Урок 

развития речи 

Работа над планом  Работа над планом, над вступлением 

и заключением, над логическими 

переходами 

Развитие речи   

51 Р/р Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

1 Урок 

развития речи 

Чтение по ролям  Чтение статьи о писателе, чтение 

рассказа и полноценное его 

восприятие; ос -мысление сюже -та, 

изображенных в нем событий, ха-

рактеров, ответы на вопросы; чтение 

по ролям; установление 

ассоциативных связей  с иллюстра  

цией 

Развитие речи   

52 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Хирургия»  

1 Урок 

внеклассного 

чтения  

Художественный пересказ, чтение 

в лицах, инсце -нирование 

Чтение статьи «О смешном в 

литературном произведении. Юмор»; 

вырази -тельное чте -ние, устное 

словесное рисование, рас-сказ о 

писателе, инсценированное чтение; 

комментирование художественного 

произведения, защита иллюстра-ции; 

анализ ху -дожественного текста  

Устный  опрос   

53 В/ч Юмор и сатира в 

творчестве А.П.Чехова 

1 Урок 

внеклассного 

чтения  

     

 Русские поэты 19 века о 

Родине - 2 ч. 

       

54 Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ 

лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответить на вопрос: почему весна 

символи -зи рует расцвет природы 

и сил человека, лето – зрелость, 

осень – увядание, зима – финал, 

конец, умирание? Устное словес -

ное рисование  

Чтение стихотво рений и полноцен 

ное их восприя-               тие; ответы 

на воп  росы; выразитель ное чтение, 

ус -тное  рисование; восстановление 

деформированного текста, анализ 

стихотворения 

Устный  опрос   

55 Р/р Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Анализ стихотво рения   Письменный 

контроль  
  

 Русская литература 20 

века  23 ч. 

  

 

     

56 И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

Комментиро-ванное чтение главы 

«Я и мой отец». Ответить на 

Чтение статьи о писателе; осмыс -

ление сюжета произведения, 

Устный  опрос   



«Косцы»  произведения  вопросы: что гонит Васю из 

родного дома? Каковы причины 

отчуждения между Васей и его 

отцом? Устное  словес ное 

рисование «Вася и судья на 

скамейке» 

изображенных в нем событий, ха-

рактеров, ответы на вопросы; 

пересказ, близкий к тексту, выбороч- 

ный пересказ; заочная экскурсия по 

Княж-городку, устное словесное 

рисование; ком-ментирование 

художественного текста, установле 

ние ассоциатив -ных связей с 

произведениями живописи  

57 В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе»  

1 Урок 

развития речи 

Составление плана  Беседа по вопро -сам, работа с текс 

том произведе ния, выразитель ное 

чтение,состав ление плана по- вести, 

работа над планом характе -ристики 

героев 

Устный  опрос   

58 Повесть. Сюжет и 

композиция повести            

«В дурном обществе» 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Ответить на вопросы: как и 

почему изменил ся  Вася за столь 

короткий проме- жуток времени, 

почему знаком -ство с «детьми 

подземелья» оказалось судь -

боносным для всей семьи Васи? 

Составле                                   ние 

плана отве та на вопрос: какими 

средст -вами пользуется  автор, 

чтобы создать ужаса -ющую 

картину жизни детей подземелья?  

Пересказ, близкий к тексту; вырази -

тельное чтение заключительной 

сцены; комментирование 

художественного произведения, 

установление ассоциативных связей; 

сопостави тельный анализ образов 

героев, работа с иллюст -рацииями  

Устный  опрос   

59 Путь Васи к правде и 

добру 

1 Урок 

развития речи 

Анализ эпизодов  Выразительное чтение глав, работа 

над языком повести, беседа, анализ 

эпизодов 

Устный  опрос   

60 Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность языка 

повести  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Написание сочинения  Обдумывание темы, определе -ние 

идеи сочине -ния, подбор мате -

риала, составле- ние плана, редак-

тирование и пере-писывание  

Устный  опрос   

61 Р/р Путь Васи к правде и 

добру. Обучение работе 

над сочинением  

1 Урок 

развития речи 

Выразительное чтение  Чтение статьи о поэте, чтение 

стихотворений, их восприятие, 

ответы на вопросы, выразительное 

чтение  

Письменный 

контроль  
  

62 С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина  

1 Урок 

внеклассного 

чтения  

Самостоятель-ная творческая 

работа «Картин -ка из моего 

детства» 

Анализ стихот-ворения, само-

стятельная творческая работа 

«Картинка из моего детства»  

Устный  опрос   

63 Р/р Стихотворение                 

«С добрым утром!». 

Самостоятельная работа 

«Картинки из моего 

1 Урок 

развития речи 

Ответить на вопросы: похож ли 

сказ от сказки? Чем он отличается 

от нее?  

Чтение статьи о писателе; 

комментирован ное чтение, работа 

над пересказом, знакомство с жанром 

сказа, с его отличием от сказки  

Письменный 

контроль  
  



детства» 

64 П.П.Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной горы 

Хозяйка»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Выразительное чтение. 

Творческий пересказ  

Работа над языком сказа, 

выразительное чтение, беседа по 

вопросам, обсуждение иллюстраций  

Устный  опрос   

65 Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе.  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Викторина. Конкурс творческих 

работ 

Выборочный пересказ, беседа по 

творчеству П.П.Бажова, 

Обсуждение иллюстраций, 

выразительное чтение  

Устный  опрос   

66 В/ч «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

1 Урок 

развития речи 

Викторина  Чтение статьи о писателе, викторина, 

беседа по содержанию сказки, работа 

над главными героями сказки  

Устный  опрос   

67 К.Г.Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

1  Урок чтения 

и изучения 

произведения 

Выразительное чтение, анализ 

эпизода 

Выразительное чтение, анализ 

эпизода, инсценировка, беседа   

Устный  опрос   

68 Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб».  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составить план рассказа Выборочное чтение рассказа, его 

восприятие; краткий пересказ; устное 

словесное рисование, ком -

ментирование художественного 

текста  

Устный  опрос   

69 К.Г.Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сочинение-миниатюра «Я увидел 

чудо…»  

Анализ текста, работа над языком 

рассказа, над изобразитель но -

выразитель -ными средствами языка: 

сравнени -ем и эпитетами, творческая 

работа  

Устный  опрос   

70 Р/р Умение видеть 

необычное в обычном. 

Лиризм описаний. 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

1 Урок 

развития речи 

Чтение по ролям. Устное 

словесное рисование (описание 

королевы, деревенской избы, 

мачехи). 

Чтение статьи о писателе, выбо -

рочное чтение отдельных сцен; 

ответы на вопро -сы; выразитель- ное 

чтение, уст -ное словесное ри-

сование, чтение по ролям; сопо- 

ставление худо -жественных текстов 

(легенды и сказки) 

Письменный 

контроль  
  

71 С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Устное словесное рисование 

(описание костюмов двенадцати 

месяцев; какой представляют 

декорацию в картине встречи 

падчерицы и двенадцати месяцев). 

Инсценирование  

Осмысление сюжета сказки, 

изображенных в ней событий; 

инсценирование, чтение по ролям, 

устное словесное рисование; само-

стоятельный поиск ответов на 

проблемные вопросы; анализ текста, 

сопостав -ление сказки Мар шака с 

народны-ми сказками, со сказкой Г.Х. 

Андер сена «Снежная королева» 

Устный  опрос   

72 Положительные и 

отрицательные герои. 

1 Урок чтения и 

изучения 

Самостоятель ная работа «Роды и 

жанры литературы» 

Самостоятельная работа, 

выразительное чтение, беседа по 

Устный  опрос   



Художественные 

особенности пьесы-

сказки  

произведения вопросам 

73 Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки.  

1 Урок 

развития речи 

Составление плана рассказа о 

главном герое. Ответить на 

вопрос: какую роль играет эпизод 

встречи Никиты с отцом? 

Чтение статьи об авторе; художест -

венный пересказ фрагмента, состав 

ление словаря для характерис тики 

предметов и явлений; коммен-

тирование эпизо да «Встреча с от -

цом», установле -ние ассоциатив -

ных связей с произведениями 

живописи  

Устный  опрос   

74 А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Самостоятельная работа над 

языком рассказа; сравнительный 

анализ произведений  

Составление плана рассказа; работа с 

иллю-страциями; рассказ о Никите; 

наблюдение над языком рассказа 

А.П.Платонова; сравнительный 

анализ произве-дений  

Устный  опрос   

75 Жизнь как борьба добра 

и зла. Тема человеческого 

труда в рассказе 

«Никита».  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Пересказ истории с глухарем. 

Ответить на вопрос: зачем эта 

история введена писателем в 

рассказ? Чтение по ролям эпизода 

встречи Васютки с экипа жем бота 

«Игарец» 

Чтение статьи о писателе, выбо -

рочное чтение эпизодов, восприя тие 

прочитанного; пересказ, ответы на 

вопросы; чтение по ролям; 

комментирование текста художест-

венного произве -дения, установле 

ние ассоциатив- ных связей с про -

изведением живописи  

Устный  опрос   

76 В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, 

его герои 

1  

Урок чтения 

и изучения                  

произведения  

Сопоставление двух эпизодов: 

описание тайги в начале рас-сказа 

и «Тайга… тайга … без конца…». 

Чем различают ся два описания и 

в чем причина этих различий? 

Пересказ от 1 лица эпизода 

«Первая ночь в лесу».   

Составление лексического ряда, 

раскрыва ющего смену чувств и 

мыслей героя 

Осмысление сюжета рассказа, ответы 

на вопро сы; составление 

киносценария на тему «Как Васют ка 

заблудился», устное словесное 

рисование; комментирование 

художественного произведения  

Устный  опрос   

77 Человек и природа                   

в рассказе 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сочинение «Тайга, наша кор 

милица, хлипких не любит». Ста -

новление харак тера Васютки        

(по рассказу В.П Астафьева 

«Васюткино озеро»)  

Подготовка к сочинению, обсуждение 

планов, работа над сочинением  

Устный  опрос   

78 Р/р Сочинение « Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не любит».  

1 Урок 

развития речи 

  Развитие речи   

 Поэты о Вов (1941 - 

1945)  3 ч. 

       



79 Поэтическая летопись 

Великой Отечественной 

войны. А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста»  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Выразительное чтение. Выразительное чтение и частичный 

анализ сти хотворений  

Устный  опрос   

80 Подвиг бойцов крепости -

героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…».  

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Сообщение о Великой Отечест 

венной войне в жизни моей семьи 

Чтение стихотво -рений, сообщение о 

Великой Отече- ственной войне в 

жизни моей се- мьи, прослушива -ние 

песен воен- ных лет 

Устный  опрос   

81  Р/р Великая 

Отечественная война в 

жизни моей семьи  

1 Урок 

развития речи 

  Устный  опрос   

 Писатели и поэты 20 

века   о Родине - 3 ч. 

       

82 Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний вечер…»  

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Выразительное чтение, устное 

словесное рисо-вание, сравни -

тельный анализ произведений  

Чтение стихотво -рений, полноцен -

ное их восприя -тие; ответы на во -

просы; вырази-тельное чтение, 

устное словесное рисование, уста -

новление ассо-циативных связей с 

произведением живописи  

Устный  опрос   

83 Картина В.М.Васнецо -ва 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в зеленой 

ряске…»). Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» («Стойбище 

осеннего тумана..») 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Вырази-тельное чте-ние, устное 

словесное рисование  

  Чтение стихотво -рений, полноцен -

ное их восприя -тие; ответы на во -

просы; вырази-тельное чтение, 

устное словесное рисование 

Устный  опрос   

84 Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Амина- 

до. «Города и годы» 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Выразительное чтение по ролям  Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы, обсуж дение  содержа- ния, 

обучение вы-ра зительному чтению 

по ролям 

Устный  опрос   

 Писатели улыбаются                              

2 ч. 

  

 

     

85 Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». 

Юмор 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Выразительное  

  чтение  

Чтение статьи учебника об 

Ю.Ч.Киме, выразительное чтение 

стихотворений-шуток 

Устный  опрос   

86 В/ч Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-

кит». 

1 Урок 

внеклассного 

чтения  

Составление плана всех 

приключений Робинзона Крузо. 

Пересказ эпизодов  

Чтение статьи о писателе, чтение гл. 

6 «Робинзон на необитаемом 

острове»; ответы на вопросы, 

пересказ (воспро -изведение сюже -

та); сопоставле -ние художествен -

ных произведений  

Устный  опрос   



 

 Зарубежная литература 

8 ч. 

  

 

     

87-

88 

Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо» 

2 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Пересказ «Что пришлось 

пережить Герде во время поисков 

Кая?». Сопоставление схемы 

путешествия Герды в поисках Кая  

Рассказ о сказочнике, выборочный 

пересказ отдельных эпизодов; 

выразительное чтение эпизода «Герда 

в чертогах Снежной короле -вы», 

сообщения о героях сказки; 

сопоставление со сказкой А.С.Пушки 

на «Сказка о мертвой царевне»  

Устный  опрос   

89-

90 

Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

2 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Комментиро-вание прочи-танных 

сказок, устное словес ное 

рисование, выразительное чтение. 

Конкурс знатоков  

Выразительное чтение эпизодов из 

художествен- ных текстов, уст-            

ное словесное ри сование; коммен -

тирование сказок, выбранных для 

самостоятельного  чтения; сопостав -

ление литератур -ных сказок со сход 

ным сюжетом   сопоставление 

литературных сказок и сказок 

народных 

Устный  опрос   

91-

92 

Два мира сказки 

«Снежная королева» 

2 Урок 

повторения и 

обобщения 

Пересказ любимых эпизодов из 

романа, пересказ гл. 12, 21.   

Чтение статьи об авторе, чтение 

эпизодов; ответы на вопросы, 

осмысление сю -жета, изображен -

ных в произведе -нии событий, 

пересказ (гл. 12, 21 – о проделках 

Тома);   установление ассоциативных 

связей с произве дением живописи  

Устный  опрос   

93 В/ч Писатели-сказочники 

и их герои 

1  Пересказ эпи -зода (игра Тома и 

Джеда в Робин Гуда), сравнение 

Тома и Сида в эпизоде (Сид съел 

сахар и сва -лил вину на Тома). 

Анализ сцены «В пеще -ре» 

Сообщение о писателе, пересказ 

эпизодов «Том и его друзья», 

сравнение Тома и Сида; анализ текста  

Устный  опрос   

94 Марк Твен. Слово о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Составление цитатного плана 

рассказа, пересказы эпизодов 

(краткий, выборочный, от лица 

героя) 

Чтение статьи о писателе; осмыс -ле 

ние сюжета произведения, ответы на 

вопро -сы, пересказ (краткий, выбо- 

рочный, от  лица героя); установле 

ние ассоциатив -ных связей с про- 

изведением живо писи, комменти-

рование художест венного текс та  

Устный  опрос   

95 Том Сойер и его друзья  1 Урок чтения 

и обсуждения 

произведения  

Составление цитатного плана 

рассказа, пересказы эпизодов 

(краткий, выборочный, от лица 

героя) 

 Устный  опрос   

96 Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 
1 Урок чтения 

и обсуждения 

Тест Выбор ответа в тестовых заданиях Устный  опрос   



 

 

 

 

 

 

 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

произведения  

97 Обобщение изученного 

материале за курс 5 кл.  
1 Урок 

повторения и 

обобщения 

  Устный  опрос   

98 Контрольная работа             

№ 2 по курсу литературы 

20  века  

1 Урок 

контроля  

  Письменный 

контроль  
  

99 Уроки внеклассного 

чтения  
1 Урок 

внеклассного 

чтения  

 Презентация сочинений, рисун ков-

иллюстраций к любимым произ-

ведениям, инсце -нирование само -

стоятельно про- читанных книг, о т-

веты на вопросы викторины «Знаете 

ли вы литературных героев?» 

Устный  опрос   

100 Подведение итогов года. 

Рекомендации на лето.  
1 Итоговый 

урок 

     

101 Резервный урок 1       

102 Резервный урок 1       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература (в 2 частях), 5 класс /Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., АО «Издательство  

«Просвещение»;   
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Беляева Н. В. 
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организаций 

/ Н. В. Беляева. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 252 с. - 
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И. Коровина https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/10/21/v-ya-korovina-i-s-zbarskiy-literatura-5- klass-
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Методические пособия УМК А. Н. Архангельского, Т. Ю. Смирновой. Литература (5-9) 
Источник: https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-literatura_umk-liniya-umk- 

arhangelskogo- literatura-5-9_type-metodicheskoe-posobie/https://rosuchebnik.ru/material/literatura-5-
klass- metodicheskoe-posobie0611/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ИНТЕРНЕТ 
http://www.edu.ru/modules.php? 
op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=269/ Каталог 
образовательных ресурсов по литературе http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная 
литература для школы http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы» http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Турнир имени М. В. 
Ломоносова http://www.svetozar.ru/– Открытая международная Интернет-олимпиада школьников по 

русскому языку «Светозар» 

 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 
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