
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5-х классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,  программой  «Литература» Коровиной В.Я., Журавлевой В.П., 

Коровина В.И., учебным планом и основной общеобразовательной программой ГБОУ 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учётом знаний, умений и навыков, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

литературы как вида искусства. В программе 5-го класса прослеживается преемственность 

между начальным и основным звеном обучения.  

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Курс литературы в 5 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской 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 художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Курс литературы в 5 классе направлен на достижение следующих задач: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности; 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 



слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте 

общей культуры, истории и мирового искусства. 

 

1.3. Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

В Учебном плане ГБОУ «Морская школа» Московского района  Санкт-Петербурга 

место  предмета  «Литература» определено в предметной области  «Филология» в 

обязательной части плана. На данный предмет определено 3 часа в неделю,102 часа в год. 

 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе 

соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. Чтение 

произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
В соответствии с образовательной  программой  школы использован следующий  

учебно-методический  комплект:  

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012. 

2. Литература. Поурочные разработки под редакцией  В.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа,   

2011. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный  

перечень учебников на 2017-2018 учебный  год. Комплект реализует федеральный  компонент 

ФГОС основного общего образования по русскому языку. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметными результатами изучения курса «Литература» в 5 класса является 

сформированность следующих умений: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный 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, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного 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 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения 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 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

Метапредметные результатами изучения курса «Литература» в 5 класса является 

сформированность следующих умений: 

– понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

– работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Литература» в 5 класса является  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, а именно: 

– воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству; 

– воспитание уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов. 

  



2. Содержание учебного предмета «Литература»   5-й класс 

№№ Тема Количество часов Из них 

контрольных 

работ 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество. 12 1 

3 Из древнерусской литературы. 2  

4 Из русской литературы 18 века 2  

5 Из русской литературы 19 века 41 2 

6 Русские поэты 20 века о Родине 2  

6 Из русской литературы 20 века 26 2 

7 Зарубежная литература 11  

8 Дополнительные уроки 5 1 

 ВСЕГО: 102 6 

 

  



Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год по «Литературе» 

       

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Прим. 

1.  Книга и её роль в 

духовной жизни 

человека и общества 

1 ч. Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Словарная работа: 

форзац, титульный 

лист, выходные 

данные, 

литература, 

обложка, абзац. 

Вопросы учителя. 

 

2.  Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Словарная работа: 

фольклор, 

фольклористи ка, 

жанр, малые 

жанры фольклора, 

загадка, пословица, 

поговорка.Письмен

ная работа по 

вопросам учебника. 

 

3.  Детский фольклор 1  Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Словарная работа: 

колыбельная песня, 

пестушка, 

потешка, 

прибаутка, 

закличка, 

приговорка. 

считалка, 

скороговорка, 

небылицы. Анализ 

текстов разных 

жанров.Конкурс на 

лучшую загадку.  

 

4  Контрольный урок 

проверки техники 

чтения. 

1 Урок 

проверки 

техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

 

5  Сказка как особый 

жанр фольклора 

1  Урок 

знакомства с 

теоретически

ми понятиями 

Толкование 

терминов сказка, 

старина.Чтение и 

составление плана 

статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

 

6  «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Толкование 

терминов и 

понятий: 

постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы.Составле

ние плана статьи 

 



учебника.Художест

венный пересказ. 

7  Народная мораль в 

характерах и 

поступках героев. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Выразительное 

чтение, 

выборочный 

пересказ. 

 

8  «Иван –крестьянский 

сын и чудо-юдо»- 

волшебная сказка 

героического 

содержания. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составление 

характеристики 

героя по 

предложенному 

плану. Пересказ 

эпизода. 

 

9.  «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

Особенности сюжета. 

Герои сказки в оценке 

автора-народа. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составить план 

сказки.Пересказ. 

Толкование 

терминов: 

гипербола,героичес

каясказка. 

 

10.  Особенности сюжета 

сказки. Нравственное 

превосходство 

главного героя. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Словесное 

рисование, работа с 

иллюстрациями 

учебника. 

 

11  .Сказка о животных 

«Журавль и 

цапля».Народное 

представление о 

справедливости. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Обсуждение статьи 

учебника Ответы 

на вопросы. Чтение 

по ролям. 

 

12  Бытовая сказка 

«Солдатская шинель». 

Народное 

представление о добре 

и зле. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Письменная работа.  

13  РР Сочинение «Мой 

любимый герой 

народной сказки» 

1 Урок 

развития 

речи. 

Домашнее 

сочинение. 

 

14  Возникновение 

древнерусской 

литературы.  «Повесть 

временных лет» как 

литературный 

памятник.  

1 ч. Урок 

знакомства с 

теоретически

ми понятиями 

и чтения 

текста 

Толкование 

терминов: 

летопись, 

летописание, 

погодная запись 

(год), отрок, 

печенеги, отчина. 

Ответы на вопросы 

статьи учебника. 

 

15.  «Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича».Герои 

летописного сказания. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Выявление и 

смысловой анализ 

устаревших слов. 

Выразительное 

чтение. 

 

16  Из русской 

литературы 18 века 

1 Урок-лекция. План урока.  

17  М.В. Ломоносов — 1 ч. Урок чтения и Размышление о  



сподвижник 

просвещения 

обсуждения прочитанном 

18  Русские басни. Басня 

как литературный 

жанр 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведений 

Работа с терминами 

и понятиями: Эпос, 

лирика, драма, 

басня, аллегория, 

мораль басни, 

Эзопов язык. 

Выразительное 

чтение. 

 

19  И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответить на 

вопрос: «Почему 

И.А.Крылов 

подарил басню 

Кутузову?» Чтение 

по ролям. 

 

20  И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». 

Обличение 

человеческих пороков 

в баснях. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведений 

Чтение наизусть. 

Комментированное 

чтение, анализ 

текста. 

 

21  РР Жанр басни. 

Повествование и 

мораль в басне. 

1 ч. Урок 

развития речи 

Подготовка к 

конкурсу 

исполнителей и 

иллюстраторов.Соч

инение басни. 

 

22  ВН Конкурс 

инсценированной 

басни. 

1 ч. Урок 

внеклассного 

чтения 

Инсценирование 

басен, презентация 

иллюстраций. 

 

23  В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Беседа по 

прочитанному. 

Вопросы учебника. 

 

24  «Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной сказки. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Словарная работа: 

сказочные 

формулы 

волшебной сказки. 

Составление 

таблицы. 

 

25  Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок» 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Словарная работа: 

баллада, ратник, 

лучник. Чтение по 

ролям. Ответы на 

вопросы. 

 

26  Контрольное 

тестирование по 

творчеству 

И.А.Крылова и 

В.А.Жуковского. 

1 Контрольный 

урок. 

Тестирование  

27  А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне». «У 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Выразительное 

чтение; устное 

словесное 

 



лукоморья» рисование. 

28  ВН А.С.Пушкин 

Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения. 

Проверочная 

работа. 

 

29  А.С.Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Борьба добра со злом. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Создание 

сравнительной 

характеристики 

мачехи и 

падчерицы, 

царицы-матери. 

Выборочный 

пересказ эпизодов 

 

30  «Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях».Система 

образов. Нравственная 

красота героев. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Письменный ответ.  

31  РР Сходство и 

различие 

литературной и 

народной сказки. 

1 Урок 

развития речи 

Подготовка к 

выполнению 

итоговой 

творческой работы. 

 

32  РР  Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа. 

1 ч. Урок 

развития речи 

Работа со статьёй 

учебника.Ответить 

на вопрос: чем 

стихотворная речь 

отличается от 

прозаической?  

 

33  РР Мои любимые 

сказки и герои 

А.С.Пушкина. 

1 Урок 

развития речи 

Устное сочинение.  

34  Антоний 

Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная 

курица, или 

Подземные жители» 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Словарная работа: 

псевдоним.Коммен

тированное чтение, 

вопросы учебника. 

 

35  Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке 

Нравоучительное 

содержание 

1 ч.  Урок чтения 

и обсуждения 

произведения 

Словарная работа: 

сюжет, сюжетная 

линия, 

причудливый 

сюжет, 

репродуктивный, 

воспроизводящий, 

нрав. Краткий 

пересказ.Вопросы. 

 

36  М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино». 

Историческая основа 

и патриотический 

пафос стихотворения. 

1 ч.  Урок чтения 

и обсуждения 

произведения 

Словарная работа: 

редут, картечь, 

поле грозной сечи, 

кивер, драгун, 

басурман, 

постоять 

головою.Комменти

 



рованное чтение 

стихотворения; 

словесное 

рисование. 

37  Образ простого 

солдата – защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородин8».  

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Устное словесное 

рисование, 

комментирова- ние 

художественного 

текста. 

Письменный ответ 

на один из 

вопросов: 1. В чем 

заключается 

основная мысль 

стихотворения? 2. 

Каким предстает 

перед нами 

защитник 

Родины?Работа с 

терминами: 

монолог, диалог, 

строфа, эпитет, 

метафора, 

сравнение, 

звукопись 

 

38  РР Обучение 

выразительному 

чтению. 

1 Урок 

развития 

речи. 

Выразительное 

чтение и 

обсуждение 

выступлений. 

 

39  Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. Сюжет 

повести 

«Заколдованное 

место». Поэтизация 

народной жизни в 

повести. 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Чтение статьи 

учебника. 

Составление 

таблицы.Чтение по 

ролям. 

 

40  Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Составление 

таблицы «Способы 

достижения 

юмористического 

эффекта в 

повести». 

Инсценирование 

эпизодов. Ответить 

на вопрос: как 

соединились 

вымысел и 

реальность в 

повести? 

 

41  Н.В.Гоголь «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Выборочный 

пересказ. Беседа по 

заранее известным 

 



вопросам. 

42  Контрольная работа 

по произведениям 

первой половины 19 

века 

1 ч. Урок 

контроля 

Тест  

43  Н.А.Некрасов. Слово 

о поэте. «На Волге». 

Раздумья поэта о 

судьбе народа 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Работа со статьёй 

учебника. 

Составление 

таблицы. 

 

44  «Есть женщины в 

русских селеньях…» - 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос» 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Работа с 

литературоведческ

ими терминами и 

понятиями: рифма, 

сравнение, эпитет, 

виды рифмовок, 

поэма. 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

отрывка из поэ- мы 

«Мороз, Красный 

нос». Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Крестьянские 

дети» (с. 176 - 186) 

 

45  Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

1 ч. Урок - 

практикум 

Словарная работа: 

вирши, чухна, 

мякина, лава, 

пожня, содом, 

обаянье. 

Выразительное 

чтениеПисьменный 

ответ.. 

 

46  И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму». 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Словарная работа: 

челядь, дворовые, 

дворня, тягловый 

мужик, гипербола, 

Аннибалова клятва, 

крепостничество 

Анкета на знание и 

понимание текста. 

 

47.  История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его 

окружение 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Словарная работа: 

нравственное 

превосходство, 

независимость, 

бескомпромисснос

ть, человеческое 

достоинство.Пись

менная работа: 

составление 

 



характеристики 

героя. 

48  Герасим и Муму 1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Подготовить 

характеристики 

Герасима, Татьяны, 

Капитона, барыни 

 

49  Герасим и Татьяне. 

Герасим и его 

окружение. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Письменно 

ответить на вопрос: 

как изменила 

Герасима гибель 

Муму? Наизусть 

эпизод 

«Возвращение 

Герасима домой» 

 

50  РР Духовные и 

нравственные 

качества Герасима – 

сила, достоинство, 

сострадание, 

великодушие, 

трудолюбие.Подготов

ка к сочинению. 

1 ч. Урок 

развития 

речи: 

подготовка к 

сочинению. 

Беседа по 

вопросам, 

обсуждение тем 

домашнего 

сочинения. 

 

51.  РР Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

1 ч. Урок 

развития речи 

Анализ сочинений, 

работа над 

ошибками. 

 

52  А.А.Фет. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь». 

Природа и человек. 

Воплощение красоты 

жизни. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Работа с понятием 

метафора. 

Стихотворение 

«Весенний дождь» 

наизусть 

 

53  Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Составить план 

повести.Озаглавить 

каждое событие, 

записать название 

.Тест на знание 

содержания 

прочитанного 

произведения 

 

54  Жилин и Костылин – 

два разных характера, 

две разные судьбы 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Озаглавить 

эпизоды, в которых 

ярче всего 

проявилось 

различие 

характеров Жилина 

и Костылина. 

Рассказ от лица 

Жилина, как он 

встретился с 

врагом. 

Составление плана 

эпизода 

 



«Неудавшийся 

побег».  

55  Странная дружба 

Жилина и Дины. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Написать рассказ 

от лица Жилина о 

его знакомстве и 

дружбе с Ди -ной. 

Выписать редкие, 

устаревшие слова и 

выражения, 

объяснить их. 

 

56.  РР Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

1 ч. Урок 

развития 

речи: 

подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Подготовка к 

нааписанию 

домашнего 

сочинения «Жилин 

и Костылин: 

разные судьбы» 

 

57  А.П.Чехов. Слово о 

писателе. 

«Хирургия»как 

юмористический 

рассказ. Осмеяние 

глупости и 

невежества. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Отзыв о 

прочитанном. 

 

58  ВН Уметь Юмор и 

сатира в творчестве 

А.П.Чехова 

1 ч. Урок 

внеклассного 

чтения 

Художественный 

пересказ, чтение в 

лицах, 

инсценирование 

 

59  Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ 

лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

1 ч. Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

Ответить на 

вопрос: почему 

весна 

символизирует 

расцвет природы и 

сил человека? 

Чтение наизусть. 

 

60  Р/р Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

1 ч. Урок 

развития речи 

Выразительное 

чтение. 

 

61  И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Анализ текста. 

Ответить на 

вопрос: в чем 

заключается 

своеобразие языка 

Бунина? 

 

62  В.Г.Короленко. Слово 

о писателе.Повесть «В 

дурном обществе» 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответить на 

вопросы: что гонит 

Васю из родного 

дома? Каковы 

причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом? 

Устное словесное 

 



рисование «Вася и 

судья на скамейке» 

63  Повесть. Сюжет и 

композиция повести 

«В дурном обществе» 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Письменная работа.  

64  .Вася и его отец. 

Развитие отношений. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Пересказ, близкий 

к тексту; 

выразительное 

чтение 

заключительной 

сцены. Вопросы 

учебника. 

 

65  Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность 

языка повести 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Подготовка к 

сочинению: 

составить план к 

сочинению; сбор 

«рабочего 

материала» 

 

66  РР Путь Васи к 

правде и добру. 

Обучение работе над 

сочинением 

1 ч. Развитие 

речи: 

подготовка к 

написанию 

сочинения. 

Подготовка и 

написание 

домашнего 

сочинения «Путь 

Васи к правде и 

добру»Обдумывани

е темы, 

определение идеи 

сочинения, подбор 

мате -риала, 

составление плана, 

редактирование и 

переписывание 

 

67  С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина 

1 ч. Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Работа с терминами 

и понятиями: лад, 

эпитет, мужские 

рифмы, 

перекрестная 

рифмовка, 

метафора.Чтение 

наизусть 

 

68  П.П.Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка» 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответить на 

вопросы: похож ли 

сказ от сказки? Чем 

он отличается от 

нее?Комментирова

нное чтение. 

 

69  Образ Хозяйка 

Медной горы. 

Трудолюбие и талант 

Данилы-мастера 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Беседа учителя по 

вопросам учебника. 

 

70  ВН Мир сказок 

П.П.Бажова 

1 ч. Урок 

внеклассного 

чтения. 

Художественный 

пересказ, 

выразительное 

 



чтение. 

71  К.Г.Паустовский. 

«Тёплый хлеб». Герои 

и их поступки в 

рассказе. Доброта и 

сострадание. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Пересказ эпизода, 

письменный ответ 

на вопрос. 

 

72  К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы».Сострадание и 

любовь к животным в 

рассказе. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Письменный 

в\ответ на вопрос. 

 

73  С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Сказки. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев» 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Чтение по ролям, 

составить 

характеристики 

главных героев 

пьесы. 

 

74  Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы-сказки. 

Столкновение добра и 

зла. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Ответы на вопросы 

учебника. 

 

75  ВН Конкурс 

инсценировок 

1 ч. Урок 

внеклассного 

чтения 

Инсценирование 

сцен пьесы. 

 

76  А.П.Платонов. Слово 

о писателе «Никита». 

Быль и фантастикаю. 

Душевный мир героя. 

1 ч. Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Развёрнутый ответ 

на вопрос. 

Творческая работа. 

 

77  Контрольная работа 

по творчеству 

писателей 20 века 

1 ч. Контрольный 

урок 

Тестовое задание и 

развёрнутый ответ 

на вопрос. 

 

78  В.П.Астафьев. Слово 

о писателе.. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Работа по вопросам 

учебника. 

 

79  Становление 

характера главного 

героя. Находчивость в 

экстремальной 

ситуации. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Письменная работа.  

80  РР Классное  

контрольное 

сочинение по рассказу 

В.П.Астафьева. 

1 Урок 

развития речи 

Сочинение.  

81  Поэты о Великой 

Отечественной 

войне. К.М.Симонов 

«Майор привёз 

мальчишку на лафете» 

Дети и война. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Чтение наизусть  

82  А.Т.Твардовский»Расс

каз танкиста» Подвиг 

детей в годы Вов. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Чтение наизусть.  



83  Русские поэты 20 

века о родине, родной 

природе, о себе. 

Творчество 

И.А.Бунина, А.А. 

Прокофьева, 

Д.Б.Кедрина, 

Н.М.Рубцова. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Выразительное 

чтение.Работа по 

вопросам учебника. 

 

84  Писатели 

улыбаются                  

Саша Чёрный .Слово 

о писателе. Образы 

детей в рассказе 

«Кавказский пленник» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Работа по 

вопросам. 

 

85  Саша Чёрны 

«Игорь-Робинзон» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Размышление о 

прочитанном. 

Письменная работа. 

 

86  Ю.Ч.Ким 

«Рыба-кит» 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Выразительное 

чтение. 

 

87  Р.Стивенсон 

Слово о писателе. 

«Вересковый мёд» 

Развитие понятия о 

балладе 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

 

Беседа по 

вопросам, 

выразительное 

чтение. 

 

88  Д.Дефо 

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо « -- 

произведение о силе 

человеческого духа, 

гимн неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Пересказ 

фрагментов, 

выразительное 

чтение. 

 

89  Д.Дефо. 

Герой на 

острове.Характер 

главного героя. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Анализ эпизода, 

выразительное 

чтение фрагментов. 

 

90  Х.-К. Андерсен 

«Снежная королева» 

Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Кай т Герда. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 

Комментированное 

чтение по ролям. 

 

91  Х.-К. Андерсен 

«Снежная королева». 

Друзья и враги в 

сказке. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Письменная 

работа: ответ на 

проблемный 

вопрос. 

 

92  ВН «Любимые сказки 

Андерсена» 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

материала. 

Творческая работа.  

93  М.Твен 

Слово о писателе. 

1 Урок чтения и 

изучения 

Анкета, подготовка 

к литературной 

 



«Приключение Тома 

Сойера». Главные 

герои. 

произведения 

 

игре. 

94  М.Твен. По следам  

героев  

романа.Литературная 

игра. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Чтение по ролям, 

литературная 

викторина. 

 

95  Джек Лондон 

«Сказание о Кише». 

Нравственное 

взросление героя. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Беседа по 

вопросам, пересказ 

эпизода. 

 

96  Джек Лондон 

Мастерство писателя 

в изображении жизни 

северного народа. 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 

Письменный ответ.  

97  ВН  Любимые герои 

любимых книг. 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

Выступления 

учащихся. 

 

98  Контрольный урок 

проверки техники 

чтения 

1 Контрольный 

урок 

Проверка техники 

чтения 

 

99  Итоговый урок 1 Обобщающий 

урок. 

Беседа по списку 

литературы на 

лето. 

 

100-

102 

 Резервные уроки.     

 


