
Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 5-ых классов.  Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в 

неделю, что составляет 105 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в 

предметной области «Филология». Назначение предмета «Литература» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания ав-

торской позиции: формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литера-

туры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержа-

ния; грамотного использования русского литературного языка при формулировании соб-

ственных устных и письменных высказываний.  

Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих за-

дач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, 

но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей 



обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием учреждений дополнительного образования детей;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта реального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

• В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-дея-

тельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономики, способной решать задачи построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования. определяющих пути и спо-

собы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей ЛИЧНОСТНОГО 

и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное раз-

витие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для обучения литературе в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия УМК 

по литературе для 5 класса авторов Коровиной В.Я., Журавлева В. П., Коровина В. И. Глав-

ные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по литературе состоят в том, что 

они обеспечивают преемственность курсов литературы в начальной школе и в последую-

щих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы дея-

тельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и образова-

тельным запросам обучающихся. 

 

 



Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе 5 классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1) Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2) Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM /Сост. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. - М.: Просвещение, 2018. 

Нижеуказанные пособия для учителя позволяют организовать методическое обеспе-

чение учебного предмета «Литература» в 5 классе: 

1) Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П.  Литература. 5 класс. Методические 

советы, «Просвещение», 2017 

2) Ерёмина О. А. Поурочное планирование по литературе. 5 класс: Методическое по-

собие к учебнику-хрестоматии Коровиной В. Я. и др. «Литература. 5 класс». – М.: «Экза-

мен», 2018 

3) Коровина В. Я., Збарский И.С. Литература. 5 класс Сборник упражнений, «Просве-

щение», 2018 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

Основные формы контроля: 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выяв-

ления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предше-

ствующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов со-

держания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; состав-

ление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), вы-

разительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление простого 

или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагмен-

тов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной ха-

рактеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, со-

ставление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью диагно-

стирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимо-

связи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, письменный 

развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение 

на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с 

выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-

литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, ис-

следовательская  работа. 

Критерии оценки знаний обучающихся 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными кри-

териями в пределах программы данного класса: 

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

ведения. 

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 вырази-

тельность 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 «1» не ставится. 

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. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценивания 

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.  

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  



- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

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. 

 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  

в основной школе (к окончанию 5 класса) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

    1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чув-

ства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской лите-

ратуре, к культурам других народов; 

   2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и обще-

мирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целепо-

лаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте-

ния и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтек-

стовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплош-

ной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и коорди-

нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать реше-

ния и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; со-

здавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами моно-

лога и диалога; 



– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформирован-

ность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её ин-

терпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художествен-

ный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-

деть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказыва-

ниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «уст-

ного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпре-

тировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведе-

ния для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

5 класс 
Ученик научится: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 
- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 
- Выражать положительное отношение к процессу познания. 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 



- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания; 
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы; 
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для со-

поставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект). 

Содержание учебного предмета 

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 



2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы 

 
Содержание программы 

5 класс 

Введение  

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

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольк-

лора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольк-

лоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приго-

ворки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы.  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представ-

лений). 

Русские народные сказки  

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

тические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Скази-

тели. Собиратели сказок. (Обзор.) 

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

сты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, не-

дюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жерт-

вовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премуд-

рой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощ-

ники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мо-

раль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь ска-

зочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героиче-

ского содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын 

как выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Ге-

рои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедли-

вости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы.  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоян-

ные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  



Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера-

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

на Руси. (Обзор.)  

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

нина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «По-

вестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы.  Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века  

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

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

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

Юмор стихотворения. 

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

(начальные представления).  

Из литературы XIX века  

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

нописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литера-

турной деятельности).   

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

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

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

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

по ролям, инсценирование). 

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

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало твор-

чества, Жуковский-сказочник). 

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

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы.  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче-

ния). 

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

ваемые любовью няни, ее 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 про-

изведения. 

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

скими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и ца-

ревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-

ственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность поло-

жительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка  

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

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  



Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соедине-

ние сказочных и фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красоч-

ность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

        Теория литературы.   Литературная сказка (начальные представления). Стихотвор-

ная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок раз-

ных народов. 

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

турной деятельности, интерес к истории России). 

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

ская основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разго-

ворных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы.  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), ме-

тафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

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

начало литературной деятельности). 

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

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

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной 

жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение кон-

фликта темных и светлых сил. 

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

лений). 

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

ратурной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциаль-

ные силы народа, лучшую его судьбу. 

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

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестья-

нина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений). 

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

турной деятельности). 

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

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудо-

любие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

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

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

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

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

ной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Ко-

стылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 



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

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

ной деятельности). 

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

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы.  Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

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

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

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века 

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

ной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

занных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое вос-

поминание о Родине. Рассказ «Подснежники» (Для внеклассного чтения). Тема историче-

ского прошлого Росси. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

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

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

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

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

семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литератур-

ного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я поки-

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

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Ро-

дины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

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

ной деятельности). 

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

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 

Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

и сказка (общее и различное). 

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

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

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

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

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

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

сказка. 

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

ратурной деятельности). 



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

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

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы.  Фантастика в литературном произведении (развитие пред-

ставлений). 

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

турной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Оте-

чественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рас-

сказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Оте-

чественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

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

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

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэ-

тического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение об-

разов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

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

ратурной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы.  Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. По-

мощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характери-

стика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жиз-

ненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — уме-

ние сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 



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

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни се-

верного народа. 

 Повторение  

 

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 зимнюю 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. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 

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

Из русской литературы XVIII века 

А.Д. Кантемир. Верблюд и лисица.                                                                                                                 

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

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

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

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.                                                                                                                

Из русской литературы XIX века  

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

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

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

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

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

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

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

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

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

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

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

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

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

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

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

 



Из русской литературы XX века 

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

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

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

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

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

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

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

Из зарубежной литературы Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. 

Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

-   Художественная литература как искусство слова.  

-   Художественный образ.  

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

-  Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

    композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог;  

    лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,  

    литературный герой, лирический герой.  

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в  

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 9 + 1 (р/р) 

3. Из древнерусской литературы  2 

4. Из русской литературы XVIII века  2 

5. Из русской литературы XIX века  34 + 8 

6. Из русской литературы XX века  26 + 3 

8. Из зарубежной литературы  13 + 2 

9. Повторение  4 

  

Итого 

91 + 14 

105 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

Введение (1 ч.) 

1.  Книга в жизни чело- 

века. 

Беседа-дискуссия о роли книги в совре-

менной жизни и её месте среди других ис-

точников информации. Выразительное 

чтение статьи учебника «К читателям», 

беседа «Писатели о роли книги», эмоцио-

нальный отклик и выражение личного от-

ношения к прочитанному 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Устное народное творчество (10 ч.) 

2.  Фольклор — кол-

лективное устное 

народное творче-

ство. 

Актуализация сведений о фольклоре, по-

лученных в начальной школе. Чтение и 

обсуждение фольклорных произведений. 

Выявление роли фольклора в жизни 

наших предков. Чтение и обсуждение ста-

тьи «От мифов к преданиям, быличкам и 

бывальщинам» из практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Сообщения об испол-

нителях фольклорных произведений. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

3.  Малые жанры фоль-

клора. 

Актуализация знаний о малых жанрах 

фольклора, известных из начальной 

школы. Объяснение происхождения и 

форм бытования и развития двух основ-

ных ветвей словесного искусства – фоль-

клорной и литературной. Чтение и обсуж-

дение статьи учебника «Устное народное 

творчество». Устные и письменные от-

веты на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров 

из практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…» и выбор из них колыбельных пе-

сен, закличек, скороговорок, прибауток 

(по группам). Истолкование и определе-

ние их жанровых признаков 

 

4.  Русские народные 

сказки. «Царевна-

лягушка» как вол-

шебная сказка. 

Актуализация полученных в начальной 

школе представлений о сказках. Чтение 

статьи учебника «Русские народные 

сказки». Выделение в ней жанровых 

особенностей сказок. Групповая работа с 

иллюстративным материалом из раздела 

«Продолжаем знакомство с фольклором» 

по общему плану. Чтение статьи учебника 

«Жанры народных сказок», толкование 

структурных элементов сказок. Вырази-

тельное чтение сказки. Личное отноше-

ние к прочитанному (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения). 

Сентябрь 

2 неделя 

 

5.  ««Царевна-ля-

гушка». 

Василиса Премуд-

рая и 

Иван-царевич. 

Различные виды пересказа фрагментов 

сказки, чтение эпизодов сказки по ролям, 

устное рецензирование чтения и переска-

зов одноклассников. Характеристика ска-

зочных героев (в том числе сравнитель-

ная) и средств создания их образов: Васи-

лисы Премудрой, Ивана-царевича, 

 



животных-помощников, Бабы-яги и Ко-

щея Бессмертного (по группам). Рецензи-

рование актёрского чтения (см. задания 

фонохрестоматии). 

6.  «Царевна-лягушка». 

Поэтика волшебной 

сказки. 

Чтение статьи учебника «Обогащаем 

свою речь» и сказывание фрагментов 

сказки с использованием сказочных эле-

ментов. Участие в коллективном диалоге 

о роли сказочных элементов и языке ска-

зок. Выявление характерных для народ-

ных сказок художественных приёмов и 

фантастических элементов и определение 

их роли в сказке. Выявление в сказках раз-

ных видов художественных 

образов (образ человека, образ природы, 

образ животного, образ предмета). Сопо-

ставление вариантов 

сказок. Презентация и защита собствен-

ных иллюстраций к сказке, рецензирова-

ние иллюстраций к сказкам из практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…». Уст-

ные и письменные сопоставления иллю-

страций разных художников к сказкам. 

 

7.  «Иван - крестьян-

ский сын и чудо-

юдо» как волшебная 

богатырская сказка 

героического содер-

жания. 

Чтение и пересказ фрагментов первой ча-

сти 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 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

8.  Иван — крестьян- 

ский сын и чудо-

юдо»: система обра-

зов сказки. 

Беседа о главных и второстепенных ге-

роях сказки. Участие в коллективном диа-

логе. Различные виды пересказов. Состав-

ление характеристики главного героя 

сказки. Групповые мини исследования: 

поиск и изучение слов и выражений, в ко-

торых даётся оценка героев. Презентация 

и защита иллюстраций к сказке. 

 

9.  Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям) и её пересказ от лица ге-

роя. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, чтения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Пере-

сказ самостоятельно прочитанной сказки 

о животных. Устные и письменные от-

веты на вопросы из раздела «Размышляем 

о своеобразии сказок о животных». Уча-

стие в коллективном диалоге. Описание 

иллюстрации к сказке. 

 

10.  Бытовые сказки. 

«Солдатская ши-

нель». 

Различение видов сказок. Выразительное 

чтение сказки по ролям и её пересказ от 

лица героя. Прослушивание звукозаписи 

сказки в актёрском исполнении (фонохре-

стоматия). Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, чте-

ния актёров. Пересказ самостоятельно 

прочитанной бытовой сказки. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие 

в коллективном диалоге. Устные рас-

сказы о собирателях фольклора и о жан-

ровых особенностях сказок. Чтение 

Сентябрь 

4 неделя 

 



статьи учебника «Из рассказов о сказоч-

никах». Нравственная оценка героев ска-

зок. 

11.   Итоговый урок 

на тему «Русские 

народные 

сказки» (урок разви-

тия речи 1). 

Ответы на вопросы и выполнение заданий 

из раздела «Литература и изобразитель-

ное искусство». Защита ученических про-

ектов «Художники – иллюстраторы ска-

зок», выполненных с помощью учителя и 

родителей. Ответы на вопросы викто-

рины, на вопросы о сказителях из раздела 

«Проверьте себя», на вопросы практи-

кума «Читаем, думаем, спорим…» к сказ-

кам «Марья Моревна», «Мужик и царь», 

«Сердитая барыня», «Дочь-семилетка». 

Составление плана письменного выска-

зывания по одному из проблемных 

вопросов. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 

1. Каков мой любимый герой русской 

народной сказки? 

2. Почему я люблю читать народные 

сказки? 

3. Почему в народных сказках добро все-

гда побеждает зло? 

 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

12.   «Повесть времен-

ных лет» как лите-

ратурный памятник. 

Изучение статьи учебника «Из древнерус-

ской литературы». Составление плана 

статьи с указанием основных этапов раз-

вития древнерусской литературы. Выра-

зительное чтение и пересказ фрагментов 

летописи. Устное рецензирование выра-

зительного чтения и пересказов одноклас-

сников. Комментирование незнакомых 

слов и понятий с помощью словарей и 

справочной литературы. Сопоставление 

летописного сюжета с иллюстрацией. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

13.  Из «Повести вре-

менных лет»: «По-

двиг отрока - киев-

лянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Чтение и пересказ летописного сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Чтение и комментирование фрагмента 

«Прошлое должно служить современно-

сти» из книги Д. С. Лихачёва «Земля род-

ная». Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков героев 

летописного сказания. Характеристика 

героев летописного сюжета. Обсуждение 

произведений изобразительного искус-

ства на летописные сюжеты. Прослуши-

вание и рецензирование актёрского чте-

ния фрагментов летописи. 

Октябрь 

5 неделя 

 

Из литературы XVIII века (2 ч.) 

14.  Из литературы 

XVIII века. М. В. 

Ломоносов – учё-

ный, поэт, худож-

ник, гражданин 

(урок внеклассного 

чтения 1) 

Выразительное чтение статей учебника 

«Михаил Васильевич Ломоносов» и 

«Сподвижник просвещения». Устные 

рассказы о Ломоносове (по группам). Пе-

ресказ фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов. Обсужде-

ние иллюстративного материала к 

Октябрь 

5 неделя 

 



коллективному проекту. Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном диа-

логе. 

15.  М. В. Ломоносов. 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с помо-

щью словарей и справочной литера- 

туры. Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы. Участие в коллектив-

ном диалоге. Поиск в стихотворении 

юмористических элементов. Чтение и об-

суждение статьи учебника «Роды и жанры 

литературы». 

 

Из литературы XIX века (41 ч.) 

16.  Жанр басни в миро-

вой литературе 

(урок внеклассного 

чтения 2). 

Выразительное чтение басен разных бас-

нописцев. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников. Чте-

ние и обсуждение статьи учебника 

«Русские басни». Устные ответы на во-

просы. Участие в коллективном диалоге. 

Пересказ фрагментов публицистического 

текста. Сопоставление фрагментов басен 

с иллюстрациями. 

Октябрь 

6 неделя 

 

17.  И. А. Крылов. «Во-

рона и Лисица», 

«Свинья под Ду-

бом». 

Выразительное чтение басен (в том числе 

по ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Выразительное чтение статьи учебника 

«Иван Андреевич Крылов», комментиро-

вание эпиграфа, незнакомых слов и поня-

тий. Составление плана статьи. Прослу-

шивание и рецензирование актёрского 

чтения басни «Свинья под Дубом» (см. 

фонохрестоматию). Устные ответы на во-

просы. Участие в коллективном диалоге. 

 

18.  И. А. Крылов. 

«Волк на псарне». 

Выразительное чтение басни (в том числе 

по ролям и наизусть). Устное рецензиро-

вание выразительного чтения однокласс-

ников. Комментирование исторического 

содержания басни. Устные или письмен-

ные ответы на вопросы (в том числе с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление ха-

рактеристик героев басни. Анализ различ-

ных форм выражения авторской позиции. 

Прослушивание и рецензирование актёр-

ского чтения басни. Работа со словарём 

литературоведческих терминов (басня, 

аллегория, мораль). 

 

19.  И. А. Крылов. Бас- 

ни (урок развития 

речи 2). 

Устные рассказы о баснописцах. Вырази-

тельное чтение басен, их устный анализ, 

комментирование морали, определение 

аллегорического смысла басни (по груп-

пам). Рецензирование выступлений и пре-

зентаций. Сообщения учащихся о жанро-

вых особенностях басен (с использова-

нием материалов таблицы предыдущего 

урока). Обсуждение иллюстраций из 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Октябрь 

7 неделя 

 



Устное словесное рисование иллюстра-

ций к басням. 

20.  В. А. Жуковский. 

«Спящая царевна» 

Выразительное чтение статьи учебника 

«Василий Андреевич Жуковский» и све-

дений о Жуковском из практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…». Составление 

плана статьи. Выразительное чтение 

сказки (в том числе наизусть). Устное ре-

цензирование выразительного чтения од-

ноклассников. Устные ответы на вопросы 

и составление плана сказки (в том числе 

цитатного). Участие в коллективном диа-

логе. Выделение этапов развития сюжета. 

Составление характеристик героев и их 

нравственная оценка. Чтение и обсужде-

ние статьи учебника «Из истории созда-

ния сказки „Спящая царевна“. Пересказ 

народной сказки о спящей красавице. Об-

суждение иллюстраций к сказке. Рецензи-

рование актёрского чтения. 

 

21.  В. А. Жуковский. 

«Кубок».  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Выявление основных черт 

жанра баллады. Выразительное чтение 

баллады (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения. Составление 

плана (цитатного плана) баллады. Устные 

и письменные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Чтение и обсуж-

дение статьи учебника «Из истории созда-

ния баллады „Кубок“». Чтение и обсужде-

ние баллады «Старый рыцарь» по вопро-

сам практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». 

 

22.  А. С. Пушкин. 

«Няне».  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». Ком-

ментирование незнакомых слов и исто-

рико-культурных реалий. Составление 

плана статьи. Чтение и обсуждение сведе-

ний учебника и практикума о литератур-

ных местах России, связанных с именем 

Пушкина. Выразительное чтение (в том 

числе наизусть) стихов о няне Пушкина. 

Устное словесное рисование портрета 

няни. Обсуждение произведений изобра-

зительного искусства, созвучных стихо-

творению. Чтение и комментирование 

статьи «Лирическое послание» из словаря 

литературоведческих терминов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диа-

логе. 

Октябрь 

8 неделя 

 

23.  «У лукоморья дуб 

зелёный…». 

Выразительное чтение пролога. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. фо-

нохрестоматию). Обсуждение понятия 

«пролог» с использованием словаря лите-

ратуроведческих терминов. 

 



Комментирование незнакомых слов и вы-

ражений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение про-

изведений изобразительного искусства и 

музыки, созвучных прологу. 

24.  «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи бо-

гатырях»: события и 

герои. 

Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям и наизусть), пересказ её 

фрагментов. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. Составление 

плана (выделение событийной основы) 

сказки. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Устные 

и письменные ответы на вопросы. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устное ил-

люстрирование событий и героев сказок. 

Составление устных характеристик ге-

роев. Чтение и обсуждение статьи «Алек-

сандр Сергеевич Пушкин» из практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Обсужде-

ние произведений книжной графики к 

сказке Пушкина. 

 

25.  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи бо-

гатырях»: сравни-

тельная характери-

стика героев. 

Составление таблицы «Система образов 

сказки». Составление плана сравнитель-

ной характеристики героев (по группам). 

Нравственная оценка героев сказки. Ре-

цензирование актёрского чтения фраг-

ментов сказки (см. задания фонохресто-

матии). 

Октябрь 

9 неделя 

 

26.  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи бо-

гатырях»: истоки 

сюжета, поэтика 

сказки. 

Сопоставительный анализ сказки Пуш-

кина и фольклорных сказок разных наро-

дов (по группам). Различные виды пере-

сказов. Составление плана сопостави-

тельного анализа и рассказ о сказках по 

плану. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение 

народных представлений о морали и 

нравственности. Изучение статей учеб-

ника «Рифма. Способы рифмовки» и 

«Ритм. Стихотворная и прозаическая 

речь». Защита отзыва об анимационном 

фильме «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

 

27.  «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи бо-

гатырях» (урок раз-

вития речи 3). 

Чтение статьи учебника «О сказках Пуш-

кина». Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Подготовка к уст-

ным и письменным ответам на проблем-

ные вопросы: составление плана письмен-

ного высказывания, подбор цитат по за-

данной теме (по группам). 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 

1. В чём превосходство царевны над цари-

цей? 

2. Что помогло королевичу Елисею в по-

исках невесты? 

 



3. В чём общность и различия «Спящей 

царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» А. 

С. Пушкина? 

28-29 Контрольная 

работа по творче-

ству И. А. Кры-

лова, В. А. Жуков-

ского, А. С. Пуш-

кина 

Тестирование. Письменные высказыва-

ния различных жанров: описание, сочине-

ние по картине, характеристика героев (в 

том числе сопоставительная), отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведе-

нии, ответ на вопрос по теории литера-

туры, ответы на проблемные вопросы 

нравственно-этического плана. 

Ноябрь 

10 неделя 

 

30.  А. С. Пушкин. 

Сказки (урок вне-

классного чтения 

3). 

Выразительное чтение самостоятельно 

прочитанных сказок Пушкина (в том 

числе по ролям и наизусть). Инсценирова-

ние фрагментов самостоятельно прочи-

танных сказок Пушкина. Составление во-

просов к сказкам. Игровые виды деятель-

ности: конкурсы, викторины и т. п. (кон-

курс на лучшее знание сказок Пушкина, 

ответы на вопросы викторин, составлен-

ных учителем и учащимися, и викторины 

по сказкам Пушкина из практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…»). Обсуждение 

произведений книжной графики к сказ-

кам. Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказкам Пушкина. Защита 

учебных проектов по сказкам Пушкина. 

 

31.  А. Погорельский. 

«Чёрная курица, 

или Подземные жи-

тели» как литера-

турная сказка. 

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 фраг-

ментов. Поиск незнакомых слов и опреде-

ление их значения. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге по об-

суждению эпизодов сказки. Выделение 

этапов развития сюжета сказки. Выявле-

ние в произведении Антония Погорель-

ского характерных признаков литератур-

ной сказки. 

Ноябрь 

11 неделя 

 

32.  Чёрная курица, 

или Подземные жи-

тели» как 

нравоучительное 

произведение.  

 

Пересказ эпизодов сказки от лица героев. 

Лексическая работа по заданиям из раз-

дела «Обогащаем свою речь». Вырази-

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

ресказ и обсуждение эпизодов сказки. 

Конкурс на выразительное чтение по ро-

лям диалога Алёши и учителя. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллектив ном диа-

логе по обсуждению эпизодов сказки. 

Устное словесное рисование эпизодов 

«Последняя встреча Алёши и Чернушки» 

(воссоздающее воображение) и «Уход 

подземных жителей в другую страну» 

(творческое воображение). 

 

33.  М. Ю. Лермонтов. Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Михаил Юрьевич Лермонтов». 

 



«Бородино» как от-

клик на 25-летнюю 

годовщину Боро-

динского сражения. 

Комментирование историко-культурных 

реалий статьи. Знакомство с информа-

цией о селе Тарханы (см. раздел учебника 

«Литературные места России» и матери-

алы практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…»). Восприятие стихотворения. По-

иск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справоч-

ной литературы. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Харак-

теристика и нравственная оценка героев 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. 

34.  «Бородино»: про-

блематика и поэ-

тика. 

Устные рассказы о поэте и героях стихо-

творения. Выразительное чтение стихо-

творения наизусть. Рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций. Выявление роли 

лексики, синтаксиса, поэтических инто-

наций. Чтение и обсуждение стихотворе-

ния «Два великана». 

Ноябрь 

12 неделя 

 

35.  «Ашик-Кериб» 

как литературная 

сказка (урок 

внеклассного чте-

ния 4). 

Выразительное чтение сказки (в том 

числе по ролям). Поиск незнакомых слов 

и определение их значений. Чтение и об-

суждение истории создания сказки 

«Ашик-Кериб» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Различные виды пе-

ресказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Устное иллю-

стрирование. Инсценирование фрагмен-

тов сказки. Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций. 

 

36.  Н. В. Гоголь. «Ве-

чера на хуторе близ 

Диканьки». «Закол-

дованное место». 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Васильевич Гоголь» и сведений 

о Гоголе из практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том 

числе по ролям), пересказ и анализ её 

фрагментов. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников. По-

иск незнакомых слов и определение их 

значений. Обсуждение иллюстрации ху-

дожника М. Клодта к эпизоду «Дед в 

лесу». Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное иллюстри-

рование. 

 

37.  «Заколдованное ме-

сто»: реальность и 

фантастика в пове-

сти. 

Выразительное чтение эпизодов повести. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Определение 

границ и выявление сюжета эпизодов. По-

иск реальных и фантастических элемен-

тов и определение их роли. Характери-

стика героев эпизодов (в том числе рече-

вая). Нравственная оценка героев. 

Декабрь 

13 неделя 

 



Выявление средств создания настроения 

и авторского отношения к изображае-

мому. Анализ различных форм выраже-

ния авторской позиции. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление событий и героев повести 

с событиями и героями народных сказок. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Из воспоминаний современников о Н. В. 

Гоголе». 

38.  «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», 

«Майская ночь, или 

Утопленница», 

«Ночь перед Рожде-

ством», «Страшная 

месть» (урок вне- 

классного чтения 5) 

Краткий пересказ сюжета каждой повести 

(по группам). Выразительное чтение эпи-

зодов (в том числе по ролям). Устное ре-

цензирование выразительного чтения од-

ноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ конфликта тёмных и светлых сил, 

пейзажных фрагментов, языковых осо-

бенностей повестей. Рецензирование чте-

ния актёров (см. фонохрестоматию). Уст-

ное иллюстрирование. Инсценирование 

фрагментов повестей. Ответы на вопросы 

викторины (см. практикум «Читаем, ду-

маем, спорим…»). Презентация и защита 

собственных иллюстраций и коллектив-

ного учебного проекта. 

 

39.  Н. А. Некрасов. 

«Есть женщины в 

русских селе-

ньях…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Алексеевич Некрасов» и мате-

риалов практикума «Читаем, думаем, спо-

рим…». Ответы на вопросы о биографии 

поэта. Выразительное чтение и обсужде-

ние отрывка из поэмы «Мороз, Красный 

нос» («Есть женщины в 

русских селеньях…»). Устное рецензиро-

вание выразительного чтения однокласс-

ников. Поиск незнакомых слов и опреде-

ление их значения. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение иллю-

страций учебника. 

 

40.  «Крестьянские 

дети». Труд и за-

бавы крестьянских 

детей. 

Устный рассказ о поэте. Обсуждение кар-

тин русских художников, изображающих 

крестьянских детей. Выразительное чте-

ние стихотворения. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков. Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значения. Чтение и обсуждение 

стихотворения (по частям). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Устное иллюстрирование. 

Декабрь 

14 неделя 

 

41.  «Крестьянские 

дети». Язык стихо-

творения 

Выразительное чтение стихотворения по 

ролям. Комментирование лексики, опре-

деление её стилистической окраски. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

 



диалоге. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. Обсуждение 

иллюстраций учебника к стихотворению 

(по плану, предложенному учителем). Со-

ставление плана описания иллюстрации 

учебника. 

42.  И. С. Тургенев. 

«Муму» как повесть 

о крепостном праве 

Чтение статей учебника о Спасском-Лу-

товинове (см. раздел «Литературные ме-

ста России») и «Иван Сергеевич Турге-

нев». Ответы на вопросы о биографии по-

эта. Устный рассказ о детстве Тургенева. 

Прослушивание звукозаписи актёрского 

чтения (см. фонохрестоматию), его рецен-

зирование. Чтение по ролям фрагментов 

повести и рецензирование чтения одно-

классников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

 

43.  «Муму» как протест 

против рабства 

Выразительное чтение и прослушивание 

звукозаписей фрагментов рассказа (см. 

задания фонохрестоматии). Устное ре-

цензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Инсце-

нирование фрагментов повести. Выбо-

рочные пересказы историй героев. Со-

ставление плана (в том числе цитатного) 

эпизода, подбор цитат по заданной теме. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Обсуждение иллюстраций 

учебника и найденных самостоятельно, 

презентация и защита собственных ри-

сунков. 

Декабрь 

15 неделя 

 

44.  «Муму»: система 

образов. 

Устные рассказы о Герасиме. Обсужде-

ние плана его характеристики. Составле-

ние планов сравнительных характеристик 

героев (по группам). Составление пись-

менных сравнительных характеристик ге-

роев по плану. 

 

45.  И. С. Тургенев – 

мастер портрета и 

пейзажа (урок раз-

вития речи 4). 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятия «портрет», «пей-

заж». Заполнение аналитических 

таблиц «Портреты и пейзажи в повести 

„Муму“» (по группам). Презентация и за-

щита электронного альбома «Словесные 

портреты и пейзажи в повести „Муму“ 

Домашняя контрольная работа. 

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? 

 

46.  А. А. Фет. Лирика. Выразительное чтение (в том числе 

наизусть) стихотворений поэта, изучен-

ных в начальной школе и прочитанных 

самостоятельно. Чтение статьи учебника 

Декабрь 

16 неделя 

 



«Афанасий Афанасьевич Фет» и состав-

ление её плана. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Рассказ 

о стихотворении по вопросам учебника. 

47.  Л. Н. Толстой. 

«Кавказский плен-

ник»: русский 

офицер в плену у 

горцев 

Чтение статьи учебника о Толстом и со-

ставление её плана. Сообщения об уча-

стии Толстого в Кавказской войне. Выра-

зительное чтение рассказа (в том числе по 

ролям), пересказ и инсценирование его 

фрагментов. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Прослушива-

ние фрагментов рассказа в актёрском ис-

полнении. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, чте-

ния актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

 

48.  «Кавказский плен- 

ник»: Жилин и Ко-

стылин 

Устные сообщения о главных героях рас-

сказа. Сопоставление персонажей рас-

сказа и составление плана сравнительной 

характеристики героев. Прослушивание 

фрагментов рассказа в актёрском испол-

нении (см. фонохрестоматию). Устное ре-

цензирование чтения актёров. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Устное иллюстриро-

вание. 

 

49.  «Кавказский плен- 

ник» (урок развития 

речи 5). 

Защита учебного проекта «Жилин и Ко-

стылин: два характера – две судьбы». Со-

ставление планов (цитатных планов) 

письменных ответов на вопросы и подбор 

цитат для подтверждения своих суждений 

(по группам). Составление устного и 

письменного ответа на проблемный во-

прос. Подбор цитат по заданной теме. 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 

1. Каковы друзья и враги пленного Жи-

лина? 

2. Почему у Жилина и Костылина разные 

судьбы? 

3. Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» мы называем гу-

манистическими? 

Январь 

17 неделя 

 

50-51 Контрольная 

работа по творче-

ству М. Ю. Лер-

монтова, Н. В. Го-

голя, Н. А. Некра-

сова, И. С. Турге-

нева,  Л. Н. Тол-

стого  

Создание письменных высказываний раз-

личных жанров: описание, сочинение по 

картине, характеристика героев, в том 

числе сопоставительная; отзыв о самосто-

ятельно прочитанном произведении, от-

вет на проблемный вопрос, выполнение 

тестовых заданий. 

 

52.  А. П. Чехов. «Хи-

рургия» как юмори-

стический рассказ. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Антон Павлович Чехов» и статьи о Та-

ганроге (см. раздел «Литературные места 

России»). Сообщение о псевдонимах 

Январь 

18 неделя 

 



Чехова и их происхождении. Выразитель-

ное чтение рассказа (в том числе по ро-

лям). Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Поиск цитат-

ных примеров из рассказа, иллюстрирую-

щих понятия «речевая характеристика», 

«юмор». Чтение и обсуждение статьи 

учебника «О смешном в литературном 

произведении. Юмор». 

53.  «Хирургия» (урок 

развития речи 6). 

Устное рецензирование чтения актёров. 

Составление плана (цитатного плана) рас-

сказа. Подбор цитат по заданным темам: 

интерьер земской больницы, облик ге-

роев, их реплики (по группам). Исполне-

ние сценки по рассказу «Хирургия», 

оценка игры «актёров». Презентация и за-

щита собственных иллюстраций к рас-

сказу. 

 

54.  Рассказы Чехова 

(урок внеклассного 

чтения 6). 

Выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям). Обсуждение рассказов 

(по группам). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Обсуждение книжной графики к ранним 

рассказам Чехова. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Инсценирова-

ние юмористических рассказов и рецен-

зирование инсценировок. 

 

55.  Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром 

злится…», «Весен-

ние воды», «Как ве-

сел грохот летних 

бурь…», «Есть в 

осени первоначаль-

ной…». 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Русские поэты XIX века о родине, род-

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 (см. фо-

нохрестоматию). Обсуждение репродук-

ций картин русских художников, поме-

щённых в учебнике, подбор к ним подпи-

сей из стихов Тютчева. 

Январь 

19 неделя 

 

56.  А. Н. Майков. «Ла- 

сточки»; И. С. Ни-

китин. «Утро», 

«Зимняя ночь в  

деревне» (отрывок); 

И. З. Суриков. «Зи - 

ма» (отрывок); А. Н. 

Плещеев. «Весна» 

(отрывок). 

Выразительное чтение наизусть стихо-

творений Тютчева и других поэтов. Уст-

ное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников. Устные сообщения о 

стихотворениях Тютчева. Выразительное 

чтение и обсуждение стихотворений рус-

ских поэтов о родине и родной природе в 

форме конкурса-эстафеты (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения. Опре-

деление 

общего и индивидуального, неповтори-

мого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 

57.  Русские поэты XIX Выразительное чтение стихотворений о 

родине и родной природе в формате кон-

курса чтецов (оценка чтения по заданным 

 



века о родине, род-

ной природе и о 

себе (урок развития 

речи 7) 

критериям). Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы. Аргумента-

ция своего мнения с помощью цитат. Пре-

зентация и защита собственных иллю-

страций и коллективных проектов. 

Из литературы XX века (29 ч.) 

58.  И. А. Бунин. 

«Косцы» 

Чтение статьи учебника о Бунине и со-

ставление её плана. Сообщения учащихся 

о Бунине (герб рода Буниных, 

детские годы писателя, учёба в Елецкой 

гимназии). Выразительное чтение и об-

суждение рассказа «Косцы» (по группам). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справоч-

ной литературы. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устный анализ 

эпизода. Устное иллюстрирование. 

Февраль 

20 неделя 

 

59.  И. А. Бунин. «Под- 

снежник» (урок вне-

классного чтения 7) 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов 

и историко-культурных реалий и опреде-

ление их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

 

60.  В. Г. Короленко. 

«В дурном обще-

стве»: судья и его 

дети 

Устный рассказ о писателе. Выразитель-

ное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Обсуж-

дение глав повести по вопросам (по груп-

пам). Различные виды пересказов. Устное 

иллюстрирование. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

 

61.  «В дурном обще- 

стве»: семья Ты-

бурция. 

Выразительное чтение фрагментов пове-

сти (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Сопо-

ставление персонажей и составление 

плана их сравнительной характеристики 

(Вася и Валек, Тыбурций и судья). Работа 

со словарём литературоведческих терми-

нов. Поиск цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятие «портрет». 

Февраль 

21 неделя 

 

62.  «В дурном обще-

стве»: «дурное об-

щество» и «дурные 

дела». 

Выразительное чтение фрагментов пове-

сти (в том числе по ролям). Краткий и вы-

борочный пересказ и обсуждение ключе-

вых фрагментов. Устные ответы на во-

прос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Харак-

теристика сюжета повести, её тематики, 

проблематики, идейно эмоционального 

 



содержания. Обсуждение сообщения о 

старом Януше. Работа со словарём лите-

ратуроведческих терминов. Поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих понятие 

«повесть». 

63.  «В дурном обще- 

стве» (урок разви-

тия речи 8) 

 

Презентация и защита коллективного 

проекта –электронного альбома «Мои ро-

весники в повести В. Г. Короленко „В 

дурном обществе“». Составление 

плана ответа на проблемный вопрос (по 

группам). Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. Подбор цитат по за-

данной теме. Письменные ответы 

на проблемные вопросы. 

 

64.  С. А. Есенин. «Я по-

кинул родимый 

дом…», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями…». 

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 рецен-

зирование выразительного чтения одно-

классников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Февраль 

22 неделя 

 

65.   П. П. Бажов. «Мед- 

ной горы Хозяйка»: 

образы Степана и 

Хозяйки Медной 

горы. 

Актуализация знаний о Бажове и его твор-

честве из курса начальной школы. Выра-

зительное чтение статьи учебника о Ба-

жове. Устный рассказ о Бажове. 

Выразительное чтение фрагментов сказа 

(в том числе по ролям). Поиск незнако-

мых слов и определение их значения с по-

мощью словарей и справочной литера-

туры. Различные виды пересказов. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

 

66.  «Медной горы Хо-

зяйка»: сказ как 

жанр литературы. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятия «сказ», «сказка» 

Сопоставление этих понятий в таблице. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Восприятие художествен-

ной условности как специфической ха-

рактеристики искусства в различных фор-

мах – от правдоподобия до фантастики. 

Презентация и защита собственных иллю-

страций к сказу. Защита проекта «Сказы 

Бажова в иллюстрациях художников Па-

леха и других авторов». 

 

67.  К. Г. Паустовский. 

«Тёплый хлеб»: ге-

рои сказки и их по-

ступки. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Георгиевич Паустовский». 

Выразительное чтение эпизодов сказки (в 

том числе по ролям), их пересказ 

и инсценирование. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников. Устные от-

веты на вопросы (с использованием 

Февраль 

23 неделя 

 



цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

68.  «Тёплый хлеб»: 

язык сказки. 

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. Комментирование понятий «пей-

заж», «эпитет». Презентация иллюстра-

ций к сказке с цитатными подписями, по-

каз и защита собственных рисунков, об-

суждение иллюстрации учебника 

 

69.  «Заячьи лапы» и 

другие рассказы 

(урок внеклассного 

чтения 8). 

Выразительное чтение произведений (в 

том числе по ролям), пересказ их фраг-

ментов. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Различные виды пересказов 

(по группам). Обсуждение самостоя-

тельно прочитанных произведений писа-

теля. 

 

70.  С. Я. Маршак. 

Сказки для детей 

(урок внеклассного 

чтения 9) 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Маршаке. Устный рассказ о детстве и 

юности поэта. Выразительное чтение ска-

зок Маршака (в том числе по ролям и 

наизусть) и их обсуждение. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Рассказы о героях сказок. Нрав-

ственная оценка героев стихотворных 

сказок. 

Март 

24 неделя 

 

71.  «Двенадцать меся-

цев»: проблемы и 

герои. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. Выразительное 

чтение пьесы-сказки «Двенадцать меся-

цев» по ролям. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов од-

ноклассников, чтения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Выполнение зада-

ний фонохрестоматии. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев пьесы-

сказки. Подбор цитат для характеристики 

героев пьесы-сказки. 

 

72.  «Двенадцать меся-

цев»: пьеса-сказка и 

её народная основа.  

 

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 худо-

жественной функции фольклорных обра-

зов. Составление плана сравнительной 

 



характеристики народной сказки и пьесы-

сказки. 

73.  «Двенадцать меся-

цев» (урок развития 

речи 9). 

Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. Подбор ци-

тат по заданной теме. Составление уст-

ного и письменного ответа на проблем-

ный вопрос. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Сказки народные и литератур-

ные». 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 

1. Чем похожи и чем различаются Падче-

рица и Королева? 

2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать ме-

сяцев» добро побеждает зло? 

3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев» на народные сказки? 

Март 

25 неделя 

 

74.  А. П. Платонов. 

«Никита»: человек и 

природа. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Платонове. Выразительное чтение рас-

сказа (в том числе по ролям), пересказ его 

фрагментов. Устное рецензирование вы-

разительного чтения и пересказов одно-

классников, чтения актёров (см. фонохре-

стоматию). Устные ответы на вопросы по 

содержанию рассказа (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

 

75.   «Никита»: быль 

и фантастика. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятие «фантастика». 

Выявление функций фантастических эле-

ментов рассказа. Восприятие художе-

ственной условности как специфической 

характеристики искусства в различных 

формах – от правдоподобия до фанта-

стики. Сопоставление элементов были и 

фантастики. Исследовательская работа 

(по группам). 

 

76.  В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

юный герой в экс-

тремальной ситуа-

ции. 

Чтение и обсуждение статьи учебника об 

Астафьеве, статьи «Деревня Овсянка» (из 

раздела «Литературные места России»). 

Выразительное чтение рассказа, художе-

ственный пересказ его фрагментов. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение произведений 

книжной графики к рассказу. Устное ил-

люстрирование. 

Март 

26 неделя 

 

 

77.  «Васюткино озеро»: 

становление харак-

тера главного героя. 

 

Устный рассказ о писателе. Чтение (в том 

числе по ролям) и пересказ фрагментов 

рассказа, лексические и историко-куль-

турные комментарии (по группам). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана характери-

стики Васютки. Рассказ о поведении и по-

ступках героя (с использованием цитиро-

вания). Нравственная оценка поведения и 

поступков героя рассказа. Анализ 

 



различных форм выражения авторской 

позиции. Чтение и обсуждение отрывка 

из воспоминаний Астафьева «Судьба рас-

сказа „Васюткино озеро“». 

78-79 Подготовка к 

классному пись-

менному ответу на 

один из проблем-

ных вопросов 

Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. Подбор ци-

тат по заданной теме. Составление пись-

менного ответа на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какой изображена русская природа в 

творчестве Есенина, Бажова, Паустов-

ского, Астафьева (по одному произведе-

нию)? 

2. Какие поступки моих сверстников и 

черты их характера вызывают восхище-

ние (по 1–2 произведениям Паустовского, 

Платонова, Астафьева)? 

Март 

26 неделя 

 

Апрель 

27 неделя 

 

80.  А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

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 поэта с показом его 

портретов. Актёрское исполнение стихо-

творения. Выразительное чтение стихо-

творения по ролям. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, чтения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Апрель 

27 неделя 

 

81.  К. М. Симонов. 

«Майор привёз 

мальчишку на 

лафете…». 

Рассказ о поэте и его военной биографии. 

Сообщение о героях Брестской крепости. 

Выразительное чтение стихотворения с 

составлением партитурной разметки тек-

ста. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, чтения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

 

82.  И. А. Бунин. «Пом- 

ню — долгий зим-

ний вечер…»; Дон-

Аминадо. «Города 

и годы». 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Сообщение о 

жизни И. А. Бунина и Дона-Аминадо в 

эмиграции с показом их портретов. Ре-

цензирование актёрского чтения стихо-

творений Бунина и Дона-Аминадо (см. 

фонохрестоматию). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Опреде-

ление общего и индивидуального, непо-

вторимого в литературном образе 

родины в творчестве русских поэтов. 

Апрель 

28 неделя 

 

83.  Д. Кедрин.  

«Алёнушка»;  

А. Прокофьев. 

«Алёнушка»;  

Н. Рубцов. «Родная 

деревня». 

Краткие сообщения о поэтах. Поиск не-

знакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной лите-

ратуры. Выразительное чтение стихотво-

рений. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, чтения 

 



актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Устное иллюстриро-

вание. Определение общего и индивиду-

ального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских по-

этов. 

84.  Саша Чёрный. «Кав-

казский пленник». 

Рассказы о Саше Чёрном с показом его 

портретов. Чтение и обсуждение вступи-

тельной статьи учебника о писателе. Вы-

разительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов (по группам). Поиск незнако-

мых слов и определение их значения с по-

мощью словарей и справочной литера-

туры. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

 

85.  Саша Чёрный. 

«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 использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диа-

логе. Выявление признаков художествен-

ной традиции литературной классики 

предшествующих эпох. Сопоставление 

событий романа «Робинзон Крузо» с сю-

жетом рассказа «Игорь-Робинзон». 

Апрель 

29 неделя 

 

86.  Ю. Ч. Ким. Песня 

«Рыба-кит» как 

юмористическое 

произведение. 

Презентация и защита собственных иллю-

страций к юмористическим рассказам. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Ю. Ч. Киме. Прослушивание звукозаписи 

песни «Рыба-кит» в авторском исполне-

нии и его устное рецензирование. Выра-

зительное чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Подготовка к инсценированию песни. 

Прослушивание и обсуждение звукозапи-

сей песен Ю. Кима. Чтение и обсуждение 

размышлений С. Я. Маршака «О талант-

ливом читателе». 

 

Из зарубежной литературы (15 ч.) 

87.  Р. Л. Стивенсон. 

«Вересковый мёд»: 

верность традициям 

предков.  

 

Презентация и защита собственных иллю-

страций. Рассказ о Р. Л. Стивенсоне с по-

казом галереи его портретов, изображе-

ний Шотландии, старинных кораблей, 

морских пейзажей. Выразительное чтение 

статьи учебника о Стивенсоне и составле-

ние её плана. Выразительное чтение бал-

лады. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление 

плана письменной характеристики героев 

баллады. 

Апрель 

29 неделя 

 

88.  Д. Дефо. «Робинзон Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его 

портретов, изображений кораблей и 

Апрель 

30 неделя 

 



Крузо»: необычай-

ные приключения 

героя. 

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 (см. фонохрестоматию).  

89.  Д. Дефо. «Робин- 

зон Крузо»: харак-

тер героя. 

Краткий пересказ эпизодов романа, помо-

гающих понять черты характера и внут-

реннюю сущность героя. Выборочный пе-

ресказ на тему «Как Робинзону удалось 

выжить на необитаемом острове?». Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Обсуждение иллюстраций к ро-

ману, найденных в Интернете, и иллю-

страций учебника, презентация и защита 

собственных рисунков. 

 

90.  Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»: произведе-

ние о силе человече-

ского духа. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Поиск приме-

ров, иллюстрирующих понятие «робинзо-

нада». Устные рассказы о героях других 

«робинзонад». Выявление признаков тра-

диции литературной классики предше-

ствующих эпох. 

 

91.  Х.-К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева»: реальность и 

фантастика. 

Сообщения о сказочнике Андерсене с по-

казом галереи его портретов и изображе-

ний мест, где он жил. Выразительное чте-

ние и пересказ фрагментов из очерка К. Г. 

Паустовского «Сказочник». Выразитель-

ное чтение и обсуждение статьи учебника 

об Андерсене. Выразительное чтение 

сказки (в том числе по ролям), пересказ и 

инсценирование её фрагментов (по груп-

пам). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Апрель 

31 неделя 

 

92.  Х.-К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева»: сказка о ве-

ликой силе любви. 

Выразительное чтение сказки (по ролям), 

пересказ её ключевых фрагментов. Уст-

ное иллюстрирование. Сопоставление ге-

роев сказки: Герды и Маленькой разбой-

ницы, лапландки и финки, Герды и Кая. 

Показ иллюстраций к сказке, найденных в 

Интернете, и краткие отзывы об этих ил-

люстрациях. Сопоставление иллюстра-

ций разных художников. 

 

93.  Х.-К. Андерсен. 

«Снежная коро-

лева»: «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. 

 

94.   Х.-К. Андерсен. Презентация сказок Андерсена: вырази-

тельное чтение сказок (в том числе по ро-

лям), пересказ и инсценирование их 

Май 

32 неделя 

 



Сказки (урок вне-

классного чтения 

10). 

фрагментов, устные ответы на проблем-

ные вопросы (с использованием цитиро-

вания), устное иллюстрирование, обсуж-

дение произведений книжной графики, 

презентация и защита собственных иллю-

страций, составление вопросов для викто-

рин и ответы на эти вопросы (по груп-

пам). 

Самостоятельная работа. Чтение сказок 

Андерсена «Оле-Лукойе», «Дюймо-

вочка», «Русалочка», «Соло- 

вей», «Свинья-копилка», «Гадкий утё-

нок», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Свинопас» 

95-96 Х.-К. Андерсен. 

Сказки (уроки раз-

вития речи 10–11). 

Чтение и обсуждение фрагмента статьи С. 

Я. Маршака «Мастер снов и сказок». Ком-

ментирование проблемных вопросов. Со-

ставление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказы-

вания. Подбор цитат по заданной теме. 

Составление устного и письменного от-

вета на один из проблемных вопросов: 

1. Почему Герда победила Снежную ко-

ролеву? 

2. Какие герои воплощают добро и зло в 

сказках Андерсена? 

3. О чём мечтал Андерсен в своих сказ-

ках? 

4. Какие поступки героев сказок Андер-

сена можно назвать благородными? 

 

97.  М. Твен «Приклю-

чения Тома Сой-

ера»: 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 виды пе-

ресказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Май 

33 неделя 

 

98.  М. Твен. «Приклю-

чения Тома Сой-

ера»: дружба 

героев. 

Чтение по ролям или прослушивание в ак-

тёрском исполнении (см. фонохрестома-

тию) диалога Тома и Гека (гл. 6). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диа-

логе. Различные виды пересказов. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение и рецен-

зирование иллюстраций, помещённых в 

учебнике и найденных самостоятельно. 

 

99.  «Приключения 

Тома Сойера» – лю-

бимая книга 

многих поколений 

читателей (урок раз-

вития речи 12). 

Пересказ финальных глав романа от лица 

героев. Показ и обсуждение инсцени-

ровки эпизода «Том и Гек собираются со-

здать шайку разбойников». Составление 

плана ответа на проблемный вопрос. Под-

бор цитат по заданной теме. Составление 

устного и письменного ответа на один из 

проблемных вопросов: 

1. Совпадают ли внешний облик и внут-

ренний мир Тома Сойера? 

 



2. Чем похожи герои романа «Приключе-

ния Тома Сойера» на моих сверстников? 

3. Как Том Сойер и его друзья стремились 

сделать окружающий мир интересным? 

4. Какими изобразил скульптор Тома Сой 

ера и Гекльберри Финна на памятнике 

этим литературным героям? 

100.  Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: 

что значит быть 

взрослым? 

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). 

Май 

34 неделя 

 

101.  Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: 

мастерство писа-

теля. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Составление плана характе-

ристики литературного произведения. 

Рассказ о книге и её героях по плану. Под-

бор цитат на заданные темы (по группам). 

 

Повторение (4 ч) 

102-

103 

Уроки контроля. 

Итоговая кон-

трольная работа 

по литературе или 

тестирование. 

Предъявление читательских и исследова-

тельских навыков, приобретённых в 5 

классе: выразительное чтение (в том 

числе наизусть); устный монологический 

ответ; различные виды пересказов; уст-

ные и письменные рассказы о произведе-

ниях и героях; иллюстрирование приме-

рами изученных литературоведческих 

терминов; выполнение тестовых заданий. 

Май 

34 неделя  

 

Май 

35 неделя  

 

104-

105 

Литературный 

праздник «Путеше-

ствие по стране Ли-

тературии 5 класса» 

(уроки развития 

речи   13–14) 

Участие в игровых видах деятельности, 

литературных конкурсах. Отчёты о вы-

полнении индивидуальных учебных про-

ектов 

Май 

35 неделя  

 

Всего 105 ч.  Из них к/р - 8, р/р - 14 

 

 
 

 
Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Методические пособия для учащихся: 

 

1) Коровина В.Я., Коровин В.И. и др. Литература: 5 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х ча-

стях. – М.: Просвещение, 2018 

2) Литература: 5 класс. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-

ROM/Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2017 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 



1) Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 класс. К учебнику Коровиной В.Я. и др. «Лите-

ратура. 5 класс»/пособие для учителя. – М.: «Экзамен», 2016 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

1) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П.  Литература. 5 класс. Методические со-

веты, «Просвещение», 2017 

2) Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 5 класс: Методическое пособие 

к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 класс». – М.: «Экзамен», 

2018 

3) Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература. 5 класс Сборник упражнений, «Просвеще-

ние», 2019 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 

СD / DVD – проигрыватель 

Фонохрестоматия по литературе 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 


