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1. Планируемые результаты освоения предмета  
 

Личностные результаты:  

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечетву, чувства гордости за свою Ро-

дину, прошлое и настоящее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к мно-

гонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими       

в процессе разных видов деятельности; 

 Развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов России. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в обучении; 

 умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения                     

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 смысловое чтение; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной              де-

ятельности.  

 

Предметные результаты  

 

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. 

 

 

 

 



2.Содержание предмета 

Одной из предметных областей, изучаемых в курсе «Литература», является «Родная литература», которая расширяет учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы         

и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная    

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора.   

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

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

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной              

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки                

в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление 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  (начальное представление). Сравнение. 

 

 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси           

с   Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне;                    

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«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 (начальное представление). 

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

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками                           

и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 



Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.                     

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления). 

 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное                  

в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

ние исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговор-

ных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий,                      

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для         

внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». 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 немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление). 

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. 



«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 представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей (начальные представления) . речь                        

героев как средство создания комической ситуации. 

 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», 

И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть сти-

хотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской 

земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник».                                

(Для  внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. 

Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления                  

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми                           

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление                

к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 



Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   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. 

«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 (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

«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 (начальное представление).   

«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 – 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». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок                  

и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

 

Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения), Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты                 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям                 

человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание                       

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

Пословицы и поговорки. 

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

И.А.Крылов. Басни. 

А.С.Пушкин. «У лукоморья…». 

Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную зи-

нюю пору…»). 

Ф.И.Тютчев. «Весенние воды». 

А.А.Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» - 1-2 стихотворения. 



По теме «О Родине и родной природе» - 1-2 стихотворения. 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

№ п.п. Название темы, раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения 

Дома

-

шние 

Клас-

сные 

1 Введение 1 -   

2 Устное народное творчество 10 1   

3 Из древнерусской литературы 2 -   

4 Из литературы XVIII века 2 -   

5 Из литературы XIX века 45 3 2  

6 Из литературы XX века 30 1 2 2 

7 Из зарубежной литературы 10 -   

8 Итоговые уроки 2 1   

9 Итого: 102 6 4 2 

 

4.Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности 

 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и 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; хорошее владение литературной речью. 



Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

 

 

 

 

Критерии оценивания устных ответов по литературе. 

  

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание учебного материала, даёт аргументированный 

ответ с опорой на текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не 

допускает фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание учебного материала, даёт аргументированный ответ 

с опорой на текст произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает частичное знание учебного материала, в ответе не 

привлекает текст художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 



«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание учебного материала и текста художественного 

произведения. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ. 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;  



 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

                                                                                           5. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата  

планир 

 

фактич. 
Тема урока Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Практические и лабо-

раторные работы 

 

1-я четверть (24 часа) 

 

 

Введение (1 ч) 



 

1. 

  Роль книг в жизни человека. 

 

 Беседа-дискуссия о роли книги в совре-

менной жизни и её месте среди других 

источников информации Беседа «Учеб-

ник литературы и работа с ним». Диагно-

стика уровня литературного развития пя-

тиклассников  Выразительное чтение 

статьи учебника «К читателям», беседа 

«Писатели о роли книги», эмоциональ-

ный отклик и выражение личного отно-

шения к прочитанному. Устные и пись-

менные ответы на вопросы учебника (по 

группам). 

      

 

 

Устное народное творчество (10 ч) 

2.   Малые жанры фольклора. Детский фольк-

лор.  

Актуализация знаний о фольклоре и  ма-

лых жанрах фольклора, известных из 

начальной школы. Выявление роли фоль-

клора в жизни наших предков. Объясне-

ние происхождения и форм бытования и 

развития двух основных ветвей словесно-

го искусства – фольклорной и литератур-

ной. Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Устное народное творчество». 

Устные и письменные ответы на вопро-

сы. Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение малых фольклор-

ных жанров и выбор из них колыбельных 

песен, закличек, скороговорок, прибауток 

(по группам). Истолкование и определе-

ние их жанровых признаков. 

 



3.  

 

 Р/р. Обучение сочинению загадки, частуш-

ки, колыбельной песни. 

Обучение сочинению загадки, частушки, 

колыбельной песни. 

 

4.  

 

 Контрольное чтение.  Проверка техники  чтения учащихся.  

5.  

 

 Сказка как вид народной прозы. Виды ска-

зок. «Царевна – лягушка». Соотношение  ре-

ального и фантастического в сказочных сюже-

тах.  

Актуализация полученных в начальной 

школе представлений о сказках. Чтение 

статьи учебника «Русские народные 

сказки». Выделение в ней жанровых осо-

бенностей сказок. Групповая работа с ил-

люстративным материалом из раздела 

«Продолжаем знакомство с фольклором» 

по общему плану. Чтение 

статьи учебника «Жанры народных ска-

зок», толкование структурных элементов 

сказок. Обучение чтению. Выразительное 

чтение сказки. Личное отношение к про-

читанному 

(эмоциональная окраска, интонирование, 

ритм чтения). 

 

6.   Художественный мир сказки «Царевна – 

лягушка». Василиса Премудрая. Иван – Царе-

вич, его помощники и противники. Поэтика 

волшебной сказки. Народная мораль в сказке. 

Сказочные формулы. Фантастика. 

Различные виды пересказа фрагментов 

сказки: пересказ с изменением лица рас-

сказчика (устами Ивана-царевича, Васи-

лисы Премудрой). Чтение эпизодов сказ-

ки по ролям, устное рецензирование чте-

ния и пересказов одноклассников. . Ха-

рактеристика сказочных героев (в том 

числе сравнительная) и средств создания 

их образов: Василисы Премудрой, 

Ивана-царевича, животных-помощников, 

Бабы-яги и Кощея Бессмертного (по 

группам).   Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Герои народных сказок в 

 



оценке писателей». Участие в коллектив-

ном диалоге. Устные ответы на вопросы.  

Составление плана характеристики ска-

зочного героя и рассказ о нём по плану. 

Наблюдение над языком сказки.  Участие 

в коллективном диалоге о роли сказоч-

ных элементов и языке сказки. Выявле-

ние характерных для народных сказок 

художественных приёмов и фантастиче-

ских элементов и определение их роли в 

сказке. 

  

7.   Волшебная сказка героического содержа-

ния. «Иван – крестьянский сын и Чудо-

юдо». Тема мирного труда  и защиты родной 

земли. Особенности сюжета сказки 

Чтение и пересказ фрагментов первой 

части сказки.  Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Выразительное 

чтение по ролям эпизодов о трёх поедин-

ках Ивана и чуда-юда. Участие в коллек-

тивном диалоге. Выделение этапов раз-

вития сюжета. Устные и письменные от-

веты на вопросы. 

 

8.  

 

 Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо». Система образов сказки. Герои сказки в 

оценке автора – народа. 

Беседа о главных и второстепенных геро-

ях сказки. Участие в коллективном диа-

логе. Различные виды пересказов. Со-

ставление характеристики главного героя 

сказки. Групповые мини-исследования: 

поиск и изучение слов и выражений,        

в которых даётся оценка 

героев. Презентация и защита иллюстра-

ций к сказке. 

 

9.  

 

 Сказки о животных. « Журавль и цапля». 

Народное представление о справедливости в 

сказках о животных. 

Выразительное чтение сказки (в том чис-

ле по ролям) и её пересказ от лица героя. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Пересказ само-

стоятельно прочитанной сказки о живот-

 



ных. Устные и письменные ответы          

на вопросы из раздела «Размышляем        

о своеобразии сказок о животных».            

Участие в коллективном диалоге. Описа-

ние иллюстрации к сказке. 

10.  

 

 Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 

Народное представление о добре и зле в быто-

вых сказках. 

 

Различение видов сказок. Выразительное 

чтение сказки по ролям и её пересказ      

от лица героя. Прослушивание звукоза-

писи сказки в актёрском исполнении 

(фонохрестоматия). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, чтения актёров. Персказ самостоя-

тельно прочитанной бытовой сказки. 

Устные и письменные ответы на вопро-

сы. Участие в коллективном диалоге. 

Устные рассказы о собирателях фолькло-

ра и о жан- 

ровых особенностях сказок. Чтение ста-

тьи учебника «Из рассказов о сказочни-

ках». Нравственная оценка героев сказок. 

 

11.  

 

 Контрольная работа «Почему я люблю чи-

тать народные сказки», «Добро и зло в народ-

ных сказках», «Мой любимый герой народной 

сказки» 

  

 

 

Урок контроля 

 

 

 

 

Древнерусская литература (2 ч). 

 

12.  

 

 Возникновение древнерусской литературы. 

Сюжеты русских летописей. «Повесть врмен-

ных лет» как литературный памятник. 

Изучение статьи учебника «Из древне-

русской литературы». Составление плана 

статьи с указанием основных этапов раз-

вития древнерусской литерату-

ры.Выразительное чтение и пересказ 

 



фрагментов летописи. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения и переска-

зов одноклассников. Комментирование 

незнакомых слов и понятий с помощью 

словарей и справочной литературы. Со-

поставление летописного сюжета с ил-

люстрацией. Определение главной мысли 

фрагмента летописи. Оценка поступков 

летописных героев. 

13.  

 

  «Подвиг отрока киевлянина и хитрость во-

еводы Претича».  Герои летописного сказа-

ния. Отзвуки фольклора в летописи 

Чтение и пересказ летописного сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопро-

сы. Чтение и комментирование фрагмен-

та «Прошлое должно служить современ-

ности» из книги   Д. С. Лихачёва «Земля 

родная». Участие в коллективном диало-

ге. Нравственная оценка поступков геро-

ев летописного сказания. Характеристика 

героев летописного сюжета. Обсуждение 

произведений изобразительного искус-

ства на летописные сюжеты. Прослуши-

вание и рецензирование актёрского чте-

ния фрагментов летописи. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих сходство летописи 

и произведений фольклора. 

 

 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

14.  

 

 Из русской литературы XVIII века. 

М.В.Ломоносов - учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

 Выразительное чтение статей учебника: 

«Михаил Васильевич Ломоносов»                   

и «Сподвижник просвещения». Устные 

рассказы о Ломоносове (по группам).  

Пересказ фрагментов публицистического 

и научно-популярного текстов. Устные 

ответы на вопросы. Участие в коллектив-

 



ном диалоге. Составление плана рассказа 

о М. В. Ломоносове. 

15.  

 

 «Случилось вместе два астронома в пиру» 

как юмористическое нравоучение. 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Поиск незнакомых слов              

и определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы.              

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устные отве-

ты на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Поиск в стихотворении юмори-

стических элементов. Чтение и обсужде-

ние статьи учебника «Роды и жанры ли-

тературы». Анализ стихотворения по 

плану. Составление таблицы «Роды и 

жанры литературы». 

 

 

 

Из литературы XIX века (45 ч) 

16.  

 

 Басня как литературный жанр. Истоки ба-

сенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). И.А.Крылов. Сло-

во о баснописце. 

Выразительное чтение басен разных бас-

нописцев. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников. Чте-

ние и обсуждение статьи учебника «Рус-

ские басни». Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Вы-

ступление с сообщениями о баснописцах 

(Эзопе, Сума-рокове, Лафон-тене, Май-

кове, Хемницере);  Сопоставление фраг-

ментов басен с иллюстрациями. Сравне-

ние басни и сказки. 

 

17.  

 

 Аллегорическое отражение исторических 

событий в басне И.А.Крылова «Волк на 

псарне». Патриотическая позиция автора. Мо-

Выразительное чтение басни  по ролям. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Комментирова-

 



раль басни. ние исторического содержания басни. 

Устные  ответы на вопросы (в том числе 

с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Составление 

характеристик героев басни. Анализ раз-

личных форм выражения авторской по-

зиции. Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни. Работа со 

словарём литературоведческих терминов 

(басня, аллегория, мораль). Составление 

таблицы «Жанровые особенности басен». 

Выявление особенностей басенного жан-

ра (поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 

18.  

 

 И.А.Крылов.  «Свинья под дубом». Выразительное чтение басен (в том числе 

по ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников.  

Прослушивание и рецензирование актёр-

ского чтения басни «Свинья под Дубом». 

Устные ответы на вопросы. Участие                  

в коллективном диалоге. Составление 

характеристик героев басен. 

 

19.  

 

  

И.А.Крылов. «Ворона и лисица» 

Чтение басен; устное словесное рисоние, 

инсценирование; комментированное      

чтение, сопоставление с иллюстрацией; 

анализ текста, сопоставление с басней 

Эзопа «Ворона и Лисица» 

 

20.   Р.р Конкурс инсценированной басни «Мои 

любимые басни И.А. Крылова» 

Представление инсценировок по басням 

И.А.Крылова и рецензирование выступ-

лений. 

 

21.   В.А.Жуковский. Жуковский – сказочник. 

Слово о поэте. Сказка «Спящая царевна». 

 

Выразительное чтение статьи учебника 

«Василий Андреевич Жуковский». Со-

ставление плана статьи. Выразительное 

чтение сказки   и составление  цитатного 

 



плана . Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Со-

ставление характеристик героев и их 

нравственная оценка. Чтение и обсуж- 

дение статьи учебника «Из истории со-

здания сказки „Спящая царевна“. Пере-

сказ народной сказки о спящей красави-

це. Обсуждение иллюстраций к сказке. 

Рецензирование актёрского чтения. 

22.   Сказка «Спящая царевна». Черты литера-

турной и народной сказки.  

 Сопоставление сюжета и героев народ-

ной сказки и сказки Жуковского. Вырази- 

тельное чтение наизусть фрагмента сказ-

ки. Составление письменного высказы-

вания «Дворец царя Матвея в заколдо-

ванном сне и после пробуждения» 

 

23.   В.А.Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. 

Герои баллады. Нравственно – психологиче-

ская проблема баллады. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Выявление основных черт 

жанра баллады. Выразительное чтение 

баллады. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск незнако-

мых слов и определение их значения.  

Составление цитатного плана баллады. 

Устные  ответы на вопросы с использо-

ванием цитирования. Участие в коллек-

тивном диалоге. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Из истории создания 

баллады „Кубок».  Составление плана 

характеристики героя баллады и рассказа 

о герое по плану. 

Поиск цитатных примеров, иллюстриру-

ющих понятие «баллада». 

 



24.   Контрольная работа  по творчеству  

И.А.Крылова и  В.А.Жуковского 

Написание теста  

 

2 четверть (23 часа) 

 

25.   А.С.Пушкин.  Детские годы  жизни поэта.  

Стихотворение «Няне». Поэтизация образа 

Арины Родионовны. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». Ком-

ментирование незнакомых слов и исто-

рико-культурных реалий. Составление 

плана статьи. Чтение и обсуждение све-

дений учебника  о литературных местах 

России, связанных     с именем Пушкина.       

Выразительное чтение  стихотворения о 

няне Пушкина. 

Устное словесное рисование портрета 

няни. Обсуждение произведений изобра-

зительного искусства, созвучных стихо-

творению.               Участие в коллектив-

ном диалоге. Выявление       в стихотво-

рении черт лирического послания. 

 

26.   А.С.Пушкин.  Пролог к поэме «Руслан         

и Людмила»– собирательная картина сюже-

тов, образов и событий народных сказок. Мо-

тивы и сюжеты пушкинского произведения.  

 

Выразительное чтение пролога. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров ( фонох-

рестоматия). Обсуждение понятия «про-

лог» с использованием словаря литерату-

роведческих терминов. Комментирование 

незнакомых слов и выражений. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение произведений 

изобразительного искусства и музыки,       

созвучных прологу.. Устное иллюстриро-

вание пролога. 

 



27.   А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Истоки рождения сюжета 

сказки. Противопоставление добрых и злых 

сил.  

Чтение эпизодов, восприятие художе-

ственного текста; осмысление сюжета,  

собы тий, характе ров, выборочный пере 

сказ эпизодов; устное словесное рисова-

ние царицы-мачехи, царевны и царицы-

матери, выразительное чте ние; установ-

ление ассоциативных связей с произве-

дениями живописи 

 

28.    «Сказка о мертвой царевне и о семи бога-

тырях». Система образов сказки. Нравствен-

ная красота героев. 

Составление таблицы «Система образов 

сказки». Составление плана сравнитель-

ной характеристики героев (по группам). 

Нравственная оценка героев сказки. 

Рецензирование актёрского чтения фраг-

ментов сказки (задания фонохрестома-

тии). Составление письменной сравни -

тельной характеристики двух героев 

сказки. 

 

29.   Р/Р.Сходство и различие литературной          

и народной сказки. «Бродячие сюжеты». 

Поэтичность и музыкальность пушкинской 

сказки.  

Выразительное чтение, чтение по ролям, 

художественное рассказывание эпизода, 

устное словесное рисование, сравнитель-

ная характеристика героев, защита иллю-

страций к эпизодам; сопоставление ска-

зок со сходным сюжетом 

 

30.   Мои любимые сказки  Пушкина.  
Художественный мир пушкинских сказок. Их 

поэтичность и высокая нравственность.Сю-

жеты и герои пушкинских сказок. 

Выразительное чтение самостоятельно 

прочитанных сказок Пушкина (в том 

числе по ролям и наизусть). Инсцениро-

вание фрагментов самостоятельно прочи-

танных сказок Пушкина. Составление 

вопросов к сказкам. Викторина на луч-

шее знание сказок Пушкина. Обсуждение 

произведений книжной графики к сказ-

кам. Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказкам Пушкина.  

 



31.   Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

Тестирование.  

 

 

32.   Русская литературная сказка. Антоний По-

горельский. «Черная курица или Подзем-

ные жители». 

Чтение и обсуждение статей учебника 

«Русская литературная сказка» и «Анто-

ний Погорельский». Комментирование 

незнакомых слов и историко-культурных 

реалий. Выразительное чтение сказки      

(в том числе по ролям) и пересказ её 

фрагментов. Поиск незнакомых слов       

и определение их значе ния. Устные от-

веты на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллектив ном 

диалоге по обсуждению эпизодов сказки. 

Выделение этапов развития сюжета сказ-

ки. Выявление в произведении Антония 

Погорельского характерных признаков 

литературной сказки. 

 

33.   Нравоучительное содержание и причудли-

вый сюжет сказки «Черная курица или 

Подземные жители».. 

 Пересказ эпизодов сказки от лица геро-

ев. Лексическая работа по заданиям из 

раздела «Обогащаем свою речь». Выра-

зительное чтение (в том числе по ролям), 

пересказ и обсуждение эпизодов сказки. 

Конкурс на выразительное чтение по ро-

лям диалога Алёши и учителя. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллектив ном 

диалоге по обсуждению эпизодов сказки. 

Устное словесное рисование эпизодов 

«Последняя встреча Алёши и Чернуш- 

ки» (воссоздающее воображение)             

и «Уход подземных жителей в другую 

страну» (творческое воображение). 

Составление устного отзыва о литератур-

 



ной сказке по плану.  

34.   Фантастическое и реальное в сказке  Защита проектов  

35.   Вн.чт.  П.П. Ершов «Конек-горбунок» Обучение чтению, беседа. Пересказ эпи-

зодов сказки от лица героев да. Участие  

в коллектив ном диалоге по обсуждению 

эпизодов сказки. Выделение этапов раз-

вития сюжета сказки. Выявление в про-

изведении  П.П.Ершова характерных 

признаков литературной сказки. 

 

36.   М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Бородно». 

Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения. 

Чтение статьи учебника, чтение стихо-

творения и его полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; устное словесное ри-

сование; установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией 

 

37.   М.Ю.Лермонтов. «Бородино». Изобразитель-

но – выразительные средства языка стихотво-

рения. 

 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». Коммен-

тирование историко-культурных реалий 

статьи. Знакомство с информацией о селе 

Тарханы ( раздел учебника «Литератур-

ные места России». Восприятие стихо-

творения. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Уст-

ные ответы на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участие вколлективном  

диалоге. Характеристика и нравственная 

оценка героев стихотворения. Вырази-

тельное чтение стихотворения. Устное 

рецензированиеРабота над словарем 

нравственных понятий (патриот, патрио-

 



тизм, героизм), наблюдение над речью 

рассказчика; устное словесное рисование 

портретов участников диалога.,  

38.   «Бородино»: проблематика и поэтика. 

Скорбь о погибших защитниках Отечества и 

патриотический пафос стихотворения. 

Устные рассказы о поэте и героях стихо-

творения. Выразительное чтение стихо-

творения наизусть. Рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Выявление 

роли лексики, синтаксиса, поэтических 

интонаций. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«гипербола», «эпитет», «метафора», 

«звукопись» (по группам). 

 

39.   Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Васильевич Гоголь» . Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чте-

ние повести (в том числе по ролям), пе-

ресказ и анализ её фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов 

и определение их значений. Обсуждение 

иллюстрации художника М. Клодта 

к эпизоду «Дед в лесу». Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллектив ном диалоге. 

Устное иллюстрирование  Характеристи-

ка героев повести с использованием ци-

татных примеров (по группам).. 

 

40.   «Заколдованное место». Поэтизация народ-

ной жизни в повести. 

Художественный пересказ эпизодов; ин-

сценирование эпизодов, создание иллю-

страций, фантастического рассказа, свя-

 



занного с народными  традициями, веро-

ваниями 

41.   Реальное и фантастическое в повести «За-

колдованное место». 

Пересказ быличек, легенд, преданий, со-

звучных сюжету повести; краткий пере-

сказ содержания повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; инсценирование эпизодов, 

вырази тельное чтение; установление ас-

социативных связей с произведениями 

живописи; анализ языка повести 

 

42.   Н.А.Некрасов.  Слово о поэте. «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе народа. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Алексеевич Некрасов» и мате-

риалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Ответы на вопросы о биогра-

фии писателя. Выразительное чтение и 

обсуждение  « На Волге». Устное рецен-

зирование выразительного чтения одно-

классников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге 

Раздумья о судьбе народа». Устное ил-

люстрирование. 

 

43.   Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских 

селеньях» - отрывок из поэмы «Мороз, Крас-

ный нос». Поэтический образ русской женщи-

ны.  

 

 Устный рассказ о поэте Выразительное 

чтение и обсуждение отрывка из поэмы 

«Мороз, Красный нос» («Есть женщины  

в русских селеньях…»). Устное рецензи-

рование выразительного чтениия одно-

классников. Поиск незнакомых слов  

и определение их значения. Устные отве-

ты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диало-

ге. Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника. Ра-

бота со словарём литературоведческих 

 



терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятие «эпитет». 

Прослушивание фрагментов поэмы в ак-

тёрском исполнении ( фонохрестоматия), 

рецензирование актёрского чтения. Со-

ставление таблицы «Внешность и черты 

характера русской крестьянки» (с ис- 

пользованием цитирования). 

44.   Мир детства в стихотворении  Н.А. Некра-

сова  «Крестьянские дети». Речевая характе-

ристика персонажей. 

 

Обсуждение картин русских художников, 

изображающих крестьянских детей. Вы- 

разительное чтение стихотворения. Уст-

ное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. Чтение 

и обсуждение стихотворения (по частям). 

Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Устное иллюстрирова-

ние. Осмысление характеров главных ге-

роев. 

Составление плана ответа на вопрос 

«Почему автор называет крестьянских 

детей – „счастливый   

 

45.   И.С.Тургенев. Слово о писателе.  «Муму» - 

повесть о жизни в эпоху крепостного права. 

Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостнической России.  

Чтение статей учебника о Спасском-

Лутовинове  (раздел «Литературные ме-

ста России») и «Иван Сергеевич Турге-

нев». Ответы на вопросы о биографии 

поэта. Устный рассказ о детстве Тургене-

ва. Прослушивание звукозаписи актёр-

ского чтения,  его рецензирование. Чте-

ние по ролям фрагментов повести и ре-

цензирование чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение 

их значения. Устные ответы на вопросы 

 



(с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов.. Установление ассоциа-

тивных связей с произведениями живо-

писи. 

46.   Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня.  Устные рассказы о Герасиме. Обсужде-

ние плана его характеристики. Составле-

ние планов сравнительных 

характеристик героев (по группам). Со-

ставление письменных сравнительных 

характеристик героев по плану. 

Заполнение цитатной таблицы сравни-

тельной характеристики героев. 

Ответы на вопросы; выразительное чте-

ние, выборочное чтение эпизодов, чтение 

диалогов по ролям, устное словесное ри-

сование; комментирование художествен-

ного произведения, самостоятельный по-

иск ответов на проблемные вопросы. 

 

47.   «Муму» как протест против рабства. Духов- 

ные и нравственные ка честваГерасима. Облик 

Муму. 

.  

Выразительное чтение и прослушивание 

звукозаписей фрагментов рассказа . Уст-

ное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, чтения актёров. Ин-

сценирование фрагментов повести. Вы-

борочные пересказы историй 

героев. Составление плана (в том числе 

цитатного) эпизода, подбор цитат            

по заданной теме. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуж-

дение иллюстраций учебника и найден-

ных самостоятельно, презентация               

и защита собственных рисунков. Запол-

нение цитатной таблицы «Черты харак-

 



тера Герасима 

 

3 четверть (31 час) 

 

48.    И.С. Тургенев «Муму»: система образов. 

Друзья и враги Герасима. Образы Татьяны и 

Капитона. 

Устные рассказы о Герасиме, Татьяне               

и Капитоне.  Обсуждение плана   

Характеристики Гарасима. Составление 

планов сравнительных характеристик  

героев (по группам). Составление пись-

менных сравнительных характеристик 

героев по плану.. Заполнение цитатной 

таблицы сравнительной характеристики 

героев. 

 

49.   Р.р. Обучение написания отзыва на литера-

турное произведение . 

Написание отзыва  

50.   Контрольная работа по творчеству           

И.С.Тургенева  

Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 

1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе 

Герасима? 

2. Каковы друзья и враги Герасима? 

3. В чём вина и в чём беда барыни? 

 

51.   А.А.Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь», 

«Задрожали звезды золотые». .Природа                       

и человек в стихотворении. Воплощение кра-

соты жизни.  

Выразительное чтение  наизусть сти- 

хотворений поэта, изученных в началь-

ной школе и прочитанных самостоятель-

но. Чтение статьи учебника «Афанасий 

Афанасьевич Фет» и составление её пла-

на. Устные ответы на вопросы с исполь-

зованием цитирования. Участие в кол-

лективном диалоге. Рассказ о стихотво-

рении по вопросам учебника. 

Чтение и анализ стихотворений Фета                  

 



о природе  (по группам). 

52.   Л.Н.Толстой. Слово о писателе «Кавказский 

пленник» . Из истории рассказа.   

Чтение статьи учебника о Толстом и со-

ставление её плана. Сообщения об уча-

стии Толстого в Кавказской войне. Выра-

зительное чтение рассказа по ролям, пе-

ресказ и инсце нирование его фрагмен-

тов. Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значения.Прослушивание фраг-

ментов рассказа в актёрском исполнении. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одно классников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы с использова-

нием цитирования.Участие в коллектив-

ном диалоге. 

 

53.   Л.Н. Толстой «Кавказский пленник».  Жи-

лин и горцы. Жестокость и бессмысленность 

национальной борьбы. 

Чтение художественного произведения, 

полноценное его восприятие; краткий     

и выборочный пересказы, ответы на во-

просы; сопоставление произведений     

художественной литературы, принадле-

жащих к одному жанру 

 

54.   Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» . Жи-

лин и Костылин.  . Сравнительная характери-

стика героев. Два характера, две судьбы. 

Устные сообщения о главных героях рас-

сказа. Сопоставление персонажей расска-

за и составление плана сравнительной 

характеристики героев. Прослушивание 

фрагментов рассказа в актёрском испол-

ненииУстное рецензирование чтения ак-

тёров. Устные ответы на вопросыХудо-

жественный пересказ, рассказ от лица 

Жилина; самостоятельный поиск ответов 

на проблемные вопросы, комментирова-

ние глав 3-6. .  

 



55.    Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по 

рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

 

Защита учебного проекта «Жилин и Ко-

стылин: два характера – две судьбы». 

 Составление планов  сочинений  (. «Дру-

зья и враги пленного Жилина». «Почему 

у Жилина и Костылина разные судьбы?», 

. «Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» мы называем гу-

манстическими?»)и подбор цитат для п 

одтверждения своих суждений (по груп-

пам). 

Составление устного и письменного от-

вета на проблемный вопрос. Подбор ци-

тат по заданной теме. 

 

56.   А.П.Чехов. «Хирургия» как юмористический 

рассказ. Осмеяние глупости и невежества ге-

роев рассказа. 

Чтение статьи о писателе, чтение расска-

за и полноценное его восприятие; ос-

мысление сюжета, изображенных в нем 

событий, характеров, ответы на вопросы; 

чтение по ролям; установление ассоциа-

тивных связей с иллюстрацией  написа-

ние сценария по рассказу 

 

57. 

 

  Ранние юмористические рассказы Антоши Че-

хонте . Юмор в рассказах.- 

Выразительное чтение рассказов  по ро- 

лям. Обсуждение рассказов (по группам). 

Устные ответы на вопросы  с использо-

ванием цитирования. Обсуждение книж-

ной графики к ранним рассказам Чехова. 

Презентация и защита собственных ил-

люстраций. Инсценирование юмористи-

ческих рассказов и рецензирование ин-

сценировок. Выявление авторских спосо- 

бов создания комического. Характери-

стика и нравственная оценка героев (по 

группам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.   Русские поэты 19 в. о Родине и родной при-

роде. Лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворный 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Русские поэты XIX века о родине, род-

 



ритм как средство передачи чувств и настрое-

ний.. 

ной природе и о себе». Выразительное 

чтение стихотворений. Анализ стихотво-

рений по вопросам учителя с использова-

нием цитирования (по группам). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров .. 

Обсуждение репродукций картин рус-

ских художников, помещённых в учебни-

ке, подбор к ним подписейиз стихов 

Тютчева. 

59.   Русские поэты 19 в. о Родине и родной при-

роде. Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, И.З.Сурикова. 

Выразительное чтение наизусть стихо-

творений Тютчева и других поэтов. Уст-

ное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников. Устные сообщения 

о стихотворениях Тютчева. Выразитель-

ное чтение и обсуждение стихотворений 

русских поэтов о родине и родной приро-

де в форме конкурса-эстафеты (по груп- 

пам). Рецензирование актёрского чтения. 

Определение общего и индивидуального,  

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. 

Подбор цитатных подписей из стихотво-

рений к репродукциям картин, помещён- 

ным в учебнике 

 

60   Урок - проект: 

Составление электронного альбома «Стихи о 

Родине и родной природе в иллюстрациях»  

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о Родине      

и родной природе в иллюстрациях» 

 

 

Из литературы XX века (30 ч.) 

 



    

61. 

 

 

И.А. Бунин. Слово о поэте и писателе. 

«Косцы».Восприятие прекрасного героями  

рассказа. 

Чтение статьи учебника о Бунине и со-

ставление её плана. Сообщения учащихся 

о Бунине (герб рода Буниных, детские 

годы писателя, учёба в Елецкой гимна-

зии).Выразительное чтение и обсуждение 

рассказа «Косцы».. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с помо-

щью словарей и справочной литера- 

туры. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения 

актёров . Устные ответы на вопросы        

с использованием цитирования. Участие 

в коллективном диалоге. Устный анализ 

эпизода. Устное иллюстрирование. 

 

62.  

 

В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном 

обществе». Вася и его отец.  Развитие их от-

ношений. Жизнь детей в благополучной семье. 

Чтение статьи о писателе; осмысление 

сюжета произведения, изображенных       

в нем событий, характеров, ответы на во-

просы; пересказ, близкий к тексту, выбо-

рочный пересказ; заочная экскурсия по 

Княж-городку, устное словесное рисова-

ние; комментирование художественного 

текста, установление ассоциативных свя-

зей с произведениями живописи 

 

63.  

 
Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Ва-

леком и Марусей. 

Выразительное чтение фрагментов пове-

сти  по ролям. Различные виды переска-

зов. Устные ответы на вопросы с исполь-

зованием цитирования.Участие в коллек-

тивном диалоге. Сопоставление персо-

нажей и составление плана их сравни-

тельной характеристики (Вася и Валек, 

Тыбурций и судья). Работа со словарём 

литературоведческих терминов.  

 



64.  

 
В.Г.Короленко. «В дурном обществе» 

Портрет как средство изображения героев. 

Участие в коллективном диалоге.Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «портрет». Работа с таблицей 

«Портретные характеристикигероев» (по 

группам). Анализ портретных характе- 

ристик и определение их роли в пове-

сти.Выявлениеавторских оценок. 

 

65.  

 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Изоб-

ражение города и его обитателей в повести. 

Равнодушие окружающих людей. 

Выразительное чтение фрагментов пове-

сти . Краткий и выборочный пересказ и 

обсуждение ключевых фрагментов. Уст-

ные ответы на вопросы. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика сю-

жета повести, её тематики, проблемати-

ки, идейно-эмоционального содержа- 

ния. Обсуждение сообщения о старом 

Януше. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«повесть». 

 

 

66. 

  

С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Тема Родины в стихотворении « Я покинул ро-

димый дом..» Своеобразие языка стихотворе-

ния. 

Концерт-миниатюра из стихов поэта. 

Чтение и комментирование фрагментов 

стихов Есенина, посвящённых его близ-

ким людям. Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника о Есенине. 

Устный рассказ о детстве и юности Есе-

нина. Выразительное чтение и обсужде-

ние стихотворений, посвящённых теме 

родного дома (по группам). Устное ре-

цензированиевыразительного чтения од-

ноклассников, чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Презентация и защита иллю- 

страций к стихотворениям Есенина. Ана-

 



лиз стихотворений о родном доме. 

67.   

Анализ стихотворения «Низкий дом с голубы-

ми ставнями…» 

 Устный рассказ об истории создания 

стихотворения. Выразительное чтение  и 

анализ стихотворения. Самостоятельная 

творческая работа «Картинка из моего 

детства» 

 

 

68. 

 

  П.П.Бажов. Слово о писателе. «Медной горы 

хозяйка». Знакомство с ткстом. 

Актуализация знаний о Бажове и его 

творчестве из курса начальной школы. 

Выразительное чтение статьи учебника о 

Бажове. Устный рассказ о Бажове. 

Выразительное чтение сказа по ролям. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справоч-

ной литературы. Различные виды пере-

сказов.. Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественнойусловности  

как специфической характеристики ис- 

кусства. 

 

 

69. 

   П.П.Бажов «Медной горы хозяйка». Образ 

хозяйки Медной горы. Трудолюбие                      

и талант Данилы – мастера 

 

Выразительное чтение, беседа по вопро-

сам, обсуждение иллюстраций. Состав-

ление плана сравнительной характери-

стики Степана и Хозяйки Медной горы   

и заполнение цитатной таблицы. 

 

 

 

70. 

  . Р.р. Язык сказа. Исследование языка сказа (лексика, син-

таксис, историко-культурные  реалии). 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятия «сказ», «сказка». 

Сопоставление этих понятий в таблице. 

Устные ответы на вопросы  с использо- 

ванием цитирования. Участие в коллек-

 



тивном диалоге. Восприятие художе-

ственной условности как специфической 

характеристики искусства в различных 

формах – от правдоподобия до фантасти-

ки .Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказу. Защита проекта 

«Сказы Бажова в иллюстрациях худож-

ников Палеха и других авторов». 

 

71. 

  К.Г.Паустовский. Слово о писателе. «Теплый 

хлеб». Герои сказки  и их поступки  . Доброта 

и сострадание. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Георгиевич Паустовский». 

Выразительное чтение эпизодов сказки (в 

том числе по ролям), их пересказ и ин-

сценирование. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устное рецен-

зирование выразительного чтения и пере-

сказов одноклассников. Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана (цитатно- 

го плана) сказки. Составление плана ха-

рактеристики  героев сказки (по груп-

пам). Рассказ о героях по плану с исполь-

зованием цитирования. 

 

 

72. 

  К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»: язык 

сказки. Реальное и фантастическое в сказке. 

Фольклорные образы.  Роль пейзажа.- 

Устный рассказ о писателе. Восприятие 

художественной условности как специ-

фической характеристики искусства. Вы-

явление в сказке реальных и фантастиче-

ских элементов и черт фольклора. Работа 

со словарём литературоведческих терми-

нов. Комменти рование понятий «пей-

заж», «эпитет». Исследование языка 

сказки: анализ эпитетов, сравнений и 

олицетворений, глагольной лексики (по 

группам). 

 



 

73 

  В.ч. К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы». Приро-

да и Человек в произведении. Сострадание. 

Любовь к животным 

Инсценирование фрагмента рассказа «За-

ячьи лапы». Выразительное чтение про-

изведения  по ролям, пересказ  фрагмен-

тов. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, чтения 

актёров. Устные ответы на вопросы с ис-

пользованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. Определение 

авторского отношения к героям Обсуж-

дение самостоятельно прочитанных про-

изведений писателя..  

 

 

74 

  С.Я.Маршак. Слово о писателе. Сказки 

С.Я.Маршака. Пьеса – сказка «Двенадцать ме-

сяцев». 

Чтение и обсуждение статьи учебника                  

о Маршаке. Устный рассказ о детстве                 

и юности поэта. Выразительное чтение 

пьесы-сказки «Двенадцать месяцев»                        

по ролям. Устное рецензирование выра- 

зительного чтения и пересказов одно-

классников, чтения актёров  (задания фо-

нохрестоматии). Устные ответы на во-

просы с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге 

 

 

75 

   Положительные и отрицательные герои пье-

сы- сказки «Двенадцать месяцев». Столкно-

вение добра и зла 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках .Осмысление сю-

жета сказки, изображенных в ней собы-

тий; инсценирование, чтение по ролям, 

устное словесное рисование; самостоя-

тельный поиск ответов на проблемные 

вопросы; анализ текста. Нравственная 

оценка героев пьесы-сказки. Подбор ци-

тат для характеристики героев пьесы-

сказки.. Составление плана характери-

стики героев (по группам). Рассказ 

 



76   Художественные особенности пьесы – сказка 

«Двенадцать месяцев». Юмор в сказке. 

Традиции народных сказок в пьесе Маршака.  

 

Театрализованное представление сцен из 

пьесы-сказки (по группам). Определение 

родовых особенностей драмы, жанровых 

особенностей пьесы-сказки. Устные 

ответы на вопросы с использованием ци-

тирования. Участие в коллективном диа-

логе. Различные виды пересказов. Сопо-

ставление пьесы-сказки и её фольклор-

ных источников. Выявление в пьесе-

сказке черт фольклора, определение ху-

дожественной функции фольклорных об-

разов. Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-

сказки. 

Заполнение аналитической таблицы 

«Общность и различие пьесы-сказки 

Маршака «Двенадцать месяцев» и одно-

имённой народной сказки 

 

77   Р/Р.Подготовка к домашнему сочинению по 

пьесе-сказке  С.Я.Маршака «Двенадцать меся-

цев» 

 

Составление цитатного плана, пись мен-

ного высказывания. Подбор цитат по за-

данным темам.. ( «Падчерица и Королева 

в пьесе- сказке С.Я.Маршака«Двенадцать 

месяцев», «Добро и зло в сказке 

С.Я.Маршака  «Двенадцать месяцев». 

 Составление устного и письменного от-

вета на проблемные вопросы. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Сказки 

народные и литературные». 

 

78  

 

 А.П.Платонов. Слово о писателе. «Никита». 

Быль и фантастика. Душевный мир героя. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Платонове. Выразительное чтение рас-

сказа  по ролям, пересказ его фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников, 

чтения актёров . (фонохрестоматия). 

 



Устные ответы на вопросы по содержа-

нию рассказа с использованием цитиро-

вания. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя. 

Рассказ о герое с использованием цити- 

рования и его письменная характеристи-

ка. 

 

4 четверть (24 часа) 

79   Контрольная работа  по творчеству Бунина, 

Короленко, Куприна, Бажова, Платонова.                                                  

Написание теста  

80   В.П.Астафьев. Слово о писателе. Знакомство 

с содержанием рассказа «Васюткино озеро».  

Чтение и обсуждение статьи  учебника об 

Астафьеве, статьи «Деревня Овсянка»  

(из раздела «Литературные места Рос-

сии»). Выразительное чтение рассказа, 

художественный пересказ его фрагмен-

тов. Устные ответы  на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие      

в коллективном диалоге. Обсуждение 

произведений книжной графики к расска-

зу. Устное иллюстрирование.Анализ со-

держания рассказа по вопросам учителя.  

 

81   В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Основ-

ные черты героя, его поведение в лесу.   Ста-

новление характера главного героя  через ис-

пытание. 

Устный рассказ о писателе. Чтение   по 

ролям и пересказ фрагментов рассказа, 

лексические и историко-культурные 

комментарии (по группам). 

Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Составлениеплана ха-

рактеристики Васютки. Рассказ о поведе-

нии и поступках героя (с использованием 

цитирования).Нравственная оценка пове-

 



дения и поступков героя рассказа. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. Чтение и обсуждение отрывка 

из воспоминний Астафьева «Судьба рас-

сказа „Васюткино озеро“». 

. Составление цитатной таблицы «Черты 

характера Васютки». 

82   В.П. Астафьев «Васюткино озеро» «Откры-

тие»  Васюткой нового озера.  Человек и при-

рода в рассказе. 

Подготовка к классному сочинению. 

Составление плана  и письменного 

высказывания. Подбор цитат по заданной 

теме. Составление письменного ответа на 

один из проблемных вопросов: 

1. Какой изображена русская природа в 

творчестве Есенина, Бажова, Паустовско-

го, Астафьева (по одному произведе-

нию)? 

2. Какие поступки моих сверстников и 

черты их характера вызывают восхище-

ние (по 1–2 произведениям Паустовского, 

Платонова, Астафьева)? 

 

83   Р.р. Классное сочинение  по рассказу 

П.Астафьева «Васюткино озеро» 

Написание сочинения.  

84   Поэты о Великой Отечественной войне. 
«Только доблесть бессмертно живет…» Сти-

хотворения А.Т.Твардовского «Рассказ танки-

ста»,К.М. Симонова «Майор привез мальчиш-

ку на лафете..» 

Выразительное чтение наизусть стихо-

творений о детях на войне, презентация и 

защита иллюстраций к этим стихотворе-

ниям. Чтение и обсуждение статьи учеб-

ника «Поэты о Великой Отечественной 

войне (1941—1945)». 

Устный рассказ о военной биографии по-

этов. Актёрское исполнение стихотворе- 

ний.. Выразительное чтение стихотворе-

ний по ролям. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров (задания фонохресто- 

 



матии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном.диалоге. Анализ стихотво-

рений. 

85   Русские поэты   20 века о Родине и родной 

природе. И.А.Бунин, Дон-Аминадо. Поэтиче-

ское восприятие окружающего мира природы 

и своего места в нём. 

Выразительное чтение наизусть ранее 

изученных стихотворений Ф. И. Тютчева, 

А. Н. Майкова, И. С. Никитина, И. З. Су-

ри кова, А. Н. Плещеева о родине и род-

ной природе. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников. Со- 

общение о жизни И. А. Бунина и Дона-

Аминадо в эмиграции с показом их порт-

ретов. Рецензирование актёрского чтения 

стихотворений Бунина и Дона-Аминадо  

(. фонохрестоматия). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. 

Выявление авторской оценки изображае-

мого . 

 

86   Русские поэты   20 века о Родине и родной 

природе. А.А.Прокофьев, Д.Б.Кедрин, 

Н.М.Рубцов. 

 

Краткие сообщения о поэтах. Поиск не-

знакомых слов и определение их значе-

ния с помощью словарей и справочной 

литературы. Выразительное чтение сти-

хотворений. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, 

чтения актёров ( задания фонохрестома-

тии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Устное ил-

люстрирование. Определение неповто-

римого в литературном образе родины     

в творчестве русских поэтов. Сопостав-

 



ление образов русской природы в вол-

шебных сказках и лирических стихотво-

рениях. Презентация и защита собствен-

ных иллюстраций. Сопоставление стихо-

творения с живописным полотном ((В. М. 

Васнецов. «Алёнушка»). 

87 

 

  Р/Р .Обучение сочинению и анализу лириче-

ского стихотворения. 

Обучение сочинению и анализу лириче-

ского стихотворения. 

 

88   Саша Черный. Слово о писателе. Образы де-

тей в рассказе  «Кавказский пленник» 

 

Чтение и обсуждение вступительной ста-

тьи учебника о писателе. Выразительное 

чтение рассказа, пересказ его фрагментов 

(по группам). Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Уст-

ные ответы на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участие в коллектив-

номдиалоге. Выявление признаков худо-

жественной традиции литературной клас-

сики предшествующих эпох в рассказе 

Саши Чёрного. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов: повторение понятия «юмор», 

подбор примеров из рассказа. 

 

89   Саша Черный.  «Игорь – Робинзон». 

 

Актуализация знаний о Робинзоне, герое 

романа Дефо. Выразительное чтение рас-

сказа, пересказ и озаглавливание его 

фрагментов (по группам). Устные  ответы 

на вопросы (с ис пользованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление признаков  художественной 

традиции литературной классики пред-

шествующих эпох. Сопоставление собы-

тий романа Д.Дефо  «Робинзон Крузо»    

 



с сюжетом рассказа «Игорь-Робинзон». 

Устное иллюстрирование. Выявление 

способов создания комического в расска-

зах Саши Чёрного. Подбор цитатных 

примеров. 

90   Юлий Ким . Песня «Рыба-кит» как юмори-

стическое произведение. 

Презентация и защита собственных      

иллюстраций к юмористическим расска-

зам. Чтение и обсуждение статьи учебни-

ка о Ю. Ч. Киме. Прослушивание звуко-

записи песни «Рыба-кит» в авторском 

исполнении и его устное рецензирование. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное иллю-

стрирование. Подготовка к инсценирова-

нию песни. Прослушивание и обсужде-

ние звукозаписей песен Ю. Кима. Чтение 

и обсуждение размышлений С. Я. Мар-

шака «О талантливом читателе». Анализ 

текста одной из  прочитанных песен: по-

иск в нём особенностей песенного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из зарубежной литературы. (10 ч.) 

91   Р. Стивенсон. Слово о писателе.  «Вересковый 

мед». Бережное отношение к традициям пред-

ков. Развитие понятие о балладе. Ее драмати-

ческий характер. 

  Презентация и защита собственных ил-

люстраций. Рассказ о Р. Л. Стивенсоне с 

показом галереи его портретов, изобра-

жений     Шотландии, старинных кораб-

лей, морских пейзажей. Выразительное 

чтение статьи учебника    о Стивенсоне     

и составление её плана. Выразительное 

 



чтение баллады. Составление цитатного 

плана баллады и определение её стихо-

творного размера.Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Со-

ставление плана письменной характери-

стики героев баллады.  Устное иллю-

стрирование. Работа со словарём литера-

туроведчских терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Просмотр и обсуждение фрагментов 

мультфильма «Вересковый мёд». Уча-

стие в дискуссии на тему «Что дороже: 

жизнь или тайна изготовления вересково-

го мёда?». Заполнение таблицы «Черты 

жанра баллады в стихотворении „Верес-

ковый мед». 

92   Д.Дефо. Слово о писателе.  «Робинзон Кру-

зо»- произведение о силе человеческого духа, 

гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

  Рассказ о писателе Д. Дефо с показом 

его портретов, изображений кораблей и 

морских пейзажей.  Сообщение о матросе 

Александре Селкирке. Чтение статьи 

учебника о Д. Дефо и составление её 

плана. Выразительное чтение фрагментов  

романа. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения 

актёров.  Озаглавливание фрагментов 

романа и различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Устное иллюстрирова-

ние. Подбор материалов для рассказа                

о Робинзоне 

 



93    Д.Дефо «Робинзон Крузо». Характер главно-

го героя. 

 

Краткий пересказ эпизодов романа, по-

могающих понять черты характера          

и внутреннюю сущность героя. Выбо-

рочный пересказ на тему «Как Робинзону 

удалось выжить на необитаемом остро-

ве?». Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение ил-

люстраций к роману, найденных в Ин-

тернете, и иллюстраций учебника, пре-

зентация и защита собственных рисун-

ков. Составление плана характеристики 

Робинзона. Рассказ о герое (с использо-

ванием цитирования) и его характеристи-

ка. 

 

94   Х-К. Андерсен. Слово о писателе.   

«Снежная королева». Реальное и фантастиче-

ское в сказке. Кай и Герда. 

Сообщения о сказочнике Андерсене с по-

казом галереи его портретов и изображе-

ний мест, где он жил. Выразительное 

чтение и пересказ фрагментов из очерка 

К. Г. Паустовского «Сказочник». Выра-

зительное чтение и обсуждение статьи 

учебника об Андерсене. Выразительное 

чтение сказки (в том числе по ролям), пе-

ресказ и инсценирование её фрагментов 

(по группам). Устные от веты на вопросы 

(с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстриру-

ющих понятие «художественная деталь» 

 

95   Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: сказка 

о великой силе любви. 

Выразительное чтение сказки (по ролям), 

пересказ её ключевых фрагментов. Уст-

ное иллюстрирование. Сопоставление 

героев сказки: Герды и Маленькой раз-

 



бойницы, лапландки и финки, Герды и 

Кая. Показ иллюстраций к сказке, и крат-

кие отзывы об этих иллюстрациях. Сопо-

ставление иллюстраций разных худож-

ников.  Презентация и защита собствен-

ных рисунков. Составление плана харак-

теристики Герды. Рассказ о героине (с 

использованием цитирования) и её устная 

характеристика. 

96   Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: «что 

есть красота?».  

Чтение и рецензирование характеристики 

Герды. Устный рассказ о Снежной коро-

леве и беседа по сопоставлению героинь. 

Составление плана сравнительной харак-

теристики героинь сказки и рассказ о них 

по плану. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективной дискуссии. Заполнение 

таблицы «Сравнительная характеристика 

Герды и Снежной королевы». Рецензиро-

вание отзывов на фильмы о Снежной 

королеве, на иллюстрации к сказке. За-

щита коллективных проектов. 

 

97   Х.-К. Андерсен. Сказки (урок внеклассного 

чтения ) 

Презентация сказок Андерсена: вырази-

тельное чтение сказок (в том числе по 

ролям), пересказ и инсценирование их 

фрагментов, устные ответы на про-

блемные вопросы (с использованием ци-

тирования), устное иллюстрирование, об-

суждение произведений книжной графи-

ки, презентация и защита собственных 

иллюстраций, составление вопросов для 

викторин и ответы на эти вопросы (по 

группам). 

 



98   Ж.Санд. «О чем говорят цветы». Спор геро-

ев о прекрасном. Речевая характеристика пер-

сонажей. 

Чтение и обсуждение статьи учебника  о 

писательнице. Выразительное чтение  

сказки (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказа.  Поиск незнакомых слов 

и определение их значения. Устное ре-

цензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. Устные от-

веты на вопросы. Участие в коллектив-

ном диалоге. Составление плана (цитат-

ного плана) сказки. Составление плана 

характеристики  героев сказки (по груп-

пам). Рассказ о героях по плану с исполь-

зованием цитирования. 

 

 

99   М. Твен .Слово о писателе. «Приключение 

Тома Сойера»: неповторимый мир детства. 

Сообщения о писателе Марке Твене с по-

казом галереи его портретов и изображе-

ний мест, где он жил и работал. Вырази-

тельное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Обсуждение первых 

глав романа (по группам). Различные ви-

ды пересказов. Устные ответы на вопро-

сы (с использованием цитирования). Уча-

стие в коллективном диалоге. . Составле-

ние плана письменной характеристики 

героев (в том числе сравнительной) и их 

характеристика по плану (с использова-

нием цитирования). 

 

 

100    Джек Лондон.  Слово о писателе. «Сказание 

о Кише». Нравственное взросление героя. 

Становление его характера. Мастерство писа-

теля в изображении жизни северного народа.  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Джек Лондон». Сообщение о Дж. Лон-

доне с показом портретов писателя, изоб-

ражений мест в США, связанных с его 

именем. Составление плана и пересказ 

статьи учебника. Выразительное чтение 

 



рассказа (в том числе по ролям), пересказ 

ключевых фрагментов (по группам). Уст-

ные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Устное иллюстрирова-

ние. Обсуждение произведений книжной 

графики. Составление плана характе- ри-

стики Киша и рассказ о герое (с исполь-

зованием цитат). 

101   Итоговая контрольная работа Написание тестов  

102   Итоги года. Задание для летнего чтения.   

 

Учебник: 

 

Коровина В. Я., Журавлев В. П , Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

 


