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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа ориентирована на содержание Примерной программы по литературе (М.: Просвещение 2010) Стандарты второго поколения,  учебник-хрестоматию  

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина «Литература»  в 2 частях для 5 класса (М.: Просвещение 2011). 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю 

1 четверть  9 недель – 18 часов       3 четверть 10 недель - 20 час 

2 четверть 7 недель – 14 часов         4 четверть  9 недель -  18 часов 

Итого  68 часов 

         Программа литературного образования для 5 класса общеобразовательной школы под редакцией В.Я.Коровиной составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебник-хрестоматию для 5 класса, обеспечивающие процесс обучения. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, не-

обходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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 художественных произведений в единстве формы и содержания, основных теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий ; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем. Так в 5  классе – это особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 

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

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

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

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 
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 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов; 

 написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, 

что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. 

 И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру.  

При обучении литературе в 5 классе могут быть использованы следующие методы: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (метод иллюстрации, методы демонстрации); 

 практические; 

 логические (индуктивные, дедуктивные); 

 проблемно-поисковые; 

 методы самостоятельной работы; 

 методы контроля (устный, письменный); 

 метод проектов. 

Формы работы в 5 классе: 

1) различные типы уроков:  

    - урок изучения нового материала; 

    - урок комментированного чтения; 

    - урок развития речи; 

    - комбинированный урок; 

    - интегрированный урок; 

    - урок-исследование; 

    - урок-проект;  

    -урок-презентация; 

    - урок внеклассного чтения; 

    - урок-путешествие; 

    -урок-игра. 

2) внеклассные мероприятия: 

    - литературная игра; 

   - заочные экскурсии; 

   - олимпиада; 

    - литературная викторина. 

3) консультация по литературе.  

Технологии, методики:  
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 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Особое внимание предполагается уделить здоровьесберегающим технологиям:  для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения здоровья детей на уроках  

необходимо выполнение следующих направлений деятельности: 

 соблюдение требований к объему учебной нагрузки (в т.ч. домашних заданий);  

 рациональное чередование учебной нагрузки (учебный режим); 

 обоснованное применение средств обучения, в т.ч. ИКТ; 

 использование приемов психологической разгрузки, разгрузки органа зрения, динамических нагрузок; соблюдение требований к состоянию учебных помещений 

(мебель, освещенность, воздушно-тепловой режим); 

 соответствие обучения возрастным особенностям учащихся; 

 индивидуально-дифференцированный подход к обучению; 

 безопасное оценивание (эффективная обратная связь); 

 создание условий для оценочной самостоятельности учащихся; 

 доброжелательное, поддерживающее отношение учителя к учащимся; 

 организация отношений поддержки, сотрудничества, взаимопомощи между учащимися. 

 

  Формы контроля:  

1) устный контроль: 

    - индивидуальный опрос; 

    - фронтальный опрос; 

2) письменный контроль: 

    - творческая работа; 

    - сочинение;  

    - тест. 

Виды контроля: 

1) промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), выразительное чтение, развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы; 

2) итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий знания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 

 

Обучение на уроках литературы строится с учетом необходимости формирования у учащихся различных коммуникативных умений и навыков: 

 умений понять тему сообщения, логику развития мысли, 

  извлечь нужную информацию (полно или частично), 

  проникнуть в смысл высказывания — слушание;  

 навыков изучающего чтения; 

  умений ведения диалога и построения монологического высказывания — говорение; 

умений, осмысливая тему и основную мысль (идею) высказывания,  

 собирать и систематизировать материал, 
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  составлять план,  

 строить высказывание, 

  отбирать языковые средства,  

 совершенствовать высказывание — письмо, говорение. 

 

 

Формирование УУД в курсе литературы 5 класс. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление 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; 

– 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 учебника, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, 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 успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

–адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух и зритльно; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– 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. 
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Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 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; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

– 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 сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– 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, 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, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; – пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приёмы 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. 

На повышенном уровне: 
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– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР), обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры, традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории россии и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР реализуется в данной программе через ряд уроков: Устное народное творчество, Сказка как вид народной прозы, Бытовые сказки, Сюжеты 

русских летописей «Повесть временных лет» как литературный памятник, «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича», Русская литературная сказка. Антоний 

Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители», М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Историческая основа и патриотический пафос стихотворения. Мастерство поэта в 

создании батальных сцен, Образ простого солдата - защитника Родины в стихотворении «Бородино», И. С. Тургенев «Муму», Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник», В. Г. 

Короленко. «В дурном обществе», К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы», К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб». Нравственные 

проблемы произведения. 

Содержание тем учебного курса 

 

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 фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное 

в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

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

 

Русские народные сказки 
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы 

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

книжность на Руси. (Обзор.)  

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

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (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 баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» 

(на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.   «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
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Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 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 произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных 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.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 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». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

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

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

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

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

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

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

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
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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 литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 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 литературной 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 представлений). 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе 
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И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...». «Низкий дом с голубыми ставнями…» А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

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

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 

любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«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 жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

Произведения регионального компонента представлены в КТП  в графе «Основное содержание» и выделены жирным шрифтом. 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ  

в ПЯТОМ классе 

 

 Пословицы, поговорки.  

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

 И. А. Крылов. Басни (по выбору).  

 А. С. Пушкин. «У лукоморья…» Няне.  

 Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...». Крестьянские дети (отрывок из стихотворения «Однажды в студеную, зимнюю пору…»). 
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 М. Ю.Лермонтов. Бородино.  

 С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...». «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор).  

 По теме «Великая Отечественная война»: 1 - 2 стихотворения по выбору учащихся (А. Т. Твардовский, К. М. Симонов и др.).  

 Из раздела «О Родине и родной природе» (1 - 2 стихотворения).  

 

Сочинения 

 

1 четверть 
Домашнее сочинение 

 «Мой любимый герой русской народной сказки»;  

 «Почему я люблю читать народные сказки?»;  

 «Добро и зло в народных сказках» 

 

2 четверть 

Домашнее сочинение  по рассказу И. С. Тургенева «Муму»:  

 «Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима?».  

 «Друзья и враги Герасима». 

  «В чем вина и беда барыни?» 

 «Как Герасим Нашел Муму» 

 

3 четверть 

Домашнее сочинение.. Сравнительная характеристика героев  по рассказу Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник»:  

 «Жилин и Костылин: разные судьбы».  

 «Друзья и враги пленного Жилина». 

  «Гуманистические мысли Л. Н. Толстого в рассказе „Кавказский пленник"» 

Домашнее сочинение  по повести В. Г. Короленко «В дурном обществе»:  

 «Почему Вася подружился с Валеком и Марусей?».  

 «Два отца: Тыбурций и судья». 

  «Вася и его отец: от вражды к пониманию».  

 «Маруся и Соня: два детства» 

 

4 четверть 

Классное сочинение:  

 «Поэтизация русской природы в литературе XX века: С. А. Есенин, П. П. Бажов, К. Г. 

Паустовский, В. П. Астафьев (по одному произведению)».  

 « Как человек должен относиться к природе? (По произведениям К. Г. Паустовского, А. П. 

Платонова, В. П. Астафьева)» 

.                                    

 

 Тест по теме «Фольклор» 
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1. Фольклор - это: 

а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова; 

б) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах; 

в) устное народное творчество;    г) набор произведений на различные темы. 

2. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»? 

а) греческого; в) английского; б) латинского; г) русского. 

3. Кто является автором фольклорных произведений? 

а) поэт;       б) летописец;     в) певец-сказитель;         г) народ. 

4. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору? 

а) загадка; б) песня; в) пословица; г) повесть; д) поэма;  е) рассказ;    ж) сказка; з) легенда; и) поговорка. 

5. Какие литературные приемы лежат в основе загадки?  

а)гипербола;         б) эпитет;     в)сравнение;       г) метафора.  

6. Что такое пословица? 

а) образное сочетание слов; б) часть суждения, дающего меткую оценку события или человека; 

в) законченное высказывание назидательного содержания. 

7. Выберите пословицы, близкие по смыслу. 

а) Любишь кататься, люби и саночки возить.                          1) Слово - не стрела, и хуже стрелы разит. 

б) Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.                  2) Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

в) Хоть в лесной избушке жить, а с любимым быть.               3) С кем хлеб-соль водишь,  на того и походишь. 

г) С кем поведешься, от того и наберешься.                             4) С милым рай и в шалаше. 

 8. В чем различие пословиц и поговорок? 

а) в меткости и образности высказывания; 

б) в основе пословиц лежит метафора, а в основе поговорок — сравнение; 

в) пословица — законченное суждение, поговорка — часть суждения. 

9. Что такое народная сказка? 

а) остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием;      б) историческая повесть;   

в) жанр устного народного творчества;                                             г) легенда.  

10. На какие виды делятся сказки? 

а) приключенческие; б) биографические; в) волшебные; г) исторические; д) социально-бытовые; е) о животных. 

11. В волшебных сказках каждый персонаж играет определенную роль. У главного героя сказки есть помощники и вредители. Выберите их из списка героев.  

а) Конь; б) Заяц; в) Змей Горыныч; г) Гуси-лебеди; д) Щука;  е) Баба-яга; ; ж) Лиса; з) Кощей Бессмертный; и) Серый Волк.  

12. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки. 

а) волшебные;1) Цель сказки — весело и поучительно рассказать о проделках животных, показать пороки и достоинства. 

б) бытовые;             2) Задача сказки — испытать героя, вступившего в борьбу с волшебными силами. 

в) о животных.        3) Цель сказки — рассказать о необычном происшествии; действие происходит в обычной обстановке. 

 

Тест по теме «Литературные сказки» 

 

1. Какой из перечисленных признаков отличает литературную сказку от народной? 

 

а) в основе сказки — реальные события; 

б) повторяющийся сюжет; 
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в) автор сказки — реальный человек; 

г) добро всегда побеждает зло. 

 

2. Какого героя сказки называют литературным? 

 

а) положительного героя; 

б) любого героя сказки; 

в) главного персонажа сказки; 

г) героя сказки, автор которой известен. 

 

 

3. Какая из перечисленных сказок не является литературной? 

а) «Аленький цветочек»;       в) «Кот в сапогах»;    б) «Царевна-лягушка»;        г) «Спящая царевна». 

 

4. Герой какой сказки описан в отрывке? И что это за герой? 

Правду молвить, молодица  

Уж и впрямь была царица:  

Высока, стройна, бела,  

И умом и всем взяла. 

 

5. Соотнесите определения и литературные понятия: 

а) ритм;                 1) правило чередования ударных и безударных звуков; 

б) размер;             2) созвучие концов строк; 

в) рифма.         3) повторяемость однородных звуковых особенностей, равномерное чередование ударных и безударных слогов. 

 

6. Как называется данная часть сказки? 

И никто с начала мира Не видал такого пира; Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил. 

а) зачин;     б) кульминация     в) развитие действия;   ; г) концовка. 

 

7. Кто из перечисленных писателей является автором известных сказок? 

а) В.А. Жуковский;   б) А.С. Пушкин;  в) И.С. Тургенев;   г) П.П. Ершов. 

 

8. Соотнесите произведения с их авторами. 

а) П.П. Бажов;                                                    1) «Спящая царевна»; 

б) В.А. Жуковский;                                           2) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;            

в) А.С. Пушкин;                                                 3) «Аленький цветочек»; 

 г) С.Т. Аксаков.                                                 4) «Каменный цветок». 

 

Тест по поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

 

1. От чьего имени ведется повествование в поэме? 

а) князя Владимира;      б) древнего певца Баяна;      в) Руслана;                   г) автора. 
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2. О каком историческом лице упоминается в поэме?  

а) об Олеге; б) об Игоре;     в) о Владимире. 

 

3. Какие традиционные элементы сказок встречаются в произведении? 

а) сказочный зачин; в) герои — животные;  б) волшебные предметы;      г) победа добра над злом. 

 

4. Какие волшебные предметы используют герои «Руслана и Людмилы»? 

а) волшебный клубок; б) ковер-самолет; в) шапка-невидимка; г) меч-кладенец; д) живая вода; е) молодильные яблоки. 

 

5. О каком о русском городе говорится в произведении? 

а) о Москве;      б) о Новгороде;      в) о Владимире;     г) о Киеве. 

 

6. Определите, какие из эпитетов являются постоянными, а какие — авторскими. 

а) верный меч;    б) конь ретивый;       в) молодая кровь;  г) тоскующая душа;   д) темная ночь; е) бранная слава; ж) ясны очи; 

з) синие туманы. 

 

Тест по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

 

1. К какому роду литературы относится произведение?  

а) эпос;    б) лирика;    в) драма. 

 

2. Кто является рассказчиком в стихотворении? 

а) автор;  б) солдат — участник сражения;  в) полковник;   г) молодой воин. 

 

3. Какую форму повествования использует М.Ю. Лермонтов в стихотворении? 

а) повествование; в) монолог; б) диалог; г) авторское рассуждение 

 

4. К какому композиционному элементу стихотворения относятся приведенные ниже строки?  

а) завязка;   б) развязка;  в) пролог;     д) развитие действия;    е) экспозиция;   ж) кульминация. 

 

 5. Кто является главным героем в стихотворении? 

а) рассказчик;       б) полковник;      в) автор;     г) народ.  

 

6. Когда было написано стихотворение? 
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а) во время сражения;    

б) сразу после сражения; 

в) через 10 лет после сражения; 

г) через 25 лет после сражения. 

 

Тест по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

 

1. Что описал автор в «Муму»? 

а) любовь Герасима к Муму;  б) жизнь столичного дворянства;     в) духовное перерождение человека. 

 

2. К кому из героев рассказа автор относится иронически'.' 

а) к Татьяне; г) к Герасиму;  б) к барыне; д) к Капитану.  в) к Муму; 

 

3. Что значит: Герасим в «счастливый год очень был доволен своей судьбой»? 

а) спас Муму;        б) полюбил город;        в) пережил чувство участия и любви, понял, что кому-то нужен.  

 

4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения. 

а) завязка;    б) развязка;     в) пролог;     г) эпилог;      д) развитие действия;    е) экспозиция;     ж) кульминация. 

 

 5. Какие действия Герасима помогают понять его внутренние переживания до гибели Муму? 

 

а) распахнул дверь и вышел на крыльцо; 

б) зашел с Муму в трактир и накормил собаку; 

в) долго греб против течения; 

г) искал лодку. 

 

6. Какие явления в «Муму» можно назвать символичными? 

 

а) описание жизни барской усадьбы; 

б) угодливость и бесправие дворни; 

в) деспотизм барыни; 

г) немоту Герасима. 

 

 

Итоговый тест 

1. Стих — это: 

 

а) синоним слова «стихотворение»; 

б) стихотворная строка; 

в) строфа стихотворения; 

г) троп. 

2. Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова? а) «Крестьянские дети»;   б) «На Волге»;     в) «Теплый хлеб»;            г) «Мороз, Красный нос». 
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3. Какой автор не написал произведения с названием «Кавказский пленник»? 

а) А.П. Платонов;      б) Л.Н. Толстой;     в) Саша Черный;      г) А.С. Пушкин. 

4. В каких из перечисленных произведений главными героями являются дети? 

а) «Медной горы Хозяйка»;   в) «Сказание о Кише»; 

б) «В дурном обществе»;       г) «Заколдованное место». 

 

5. Какие из перечисленных произведений имеют признаки баллады? 

а) «Бородино»;     б) «Кубок»;     в) «Вересковый мед»;     г) «У лукоморья». 

 

6. Какой главный литературный прием лежит в основе загадки?  

а)гипербола;      б) эпитет;        в) олицетворение;     г) метафора. 

 

7. Кто из художников написал картину «Бурлаки на Волге»? 

а) И.Е. Репин;       б) В.Д. Поленов;       в) В.М. Васнецов;     г) И.И. Левитан. 

 

8. Каким размером написано стихотворение Ф.И. Тютчева «Как весел грохот летних бурь...»? 

а) ямбом;       б)хореем;      в) дактилем;     г) анапестом. 

 

9. Соотнесите авторов и их произведения: 

а) «Заколдованное место»;                                                     1) С.Я. Маршак; 

б) «Спящая царевна»;                                                             2) Н.В. Гоголь;  

в) «Двенадцать месяцев»,                                                       3) Л.С. Пушкин; 

г) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях                4) В.А Жуковский, -. 

 

10. Соотнесите писателей и литературные места, связанные с их именами. 

а) Константиново;                                        I) Л.Н Толстой; 

б) Тарханы;                                                   2) С.А. Есенин; 

в) Ясная Поляна;                                          3) АС. Пушкин; 

г) Спасское-Лутовипоио;                            4) А. П Чехов; 

д) Таганрог;                                                   5) И.С. Тургенев; 

е) Захарово.                                                   6) М.Ю. Лермонтов, 

 

  

Ключи к тестам 

  

Тест по теме «Фольклор» 

1 — в; 2 — в; 3 — г; 4 — а, б, в, ж, з, и; 5 — г;   6 - в; 7 — 1|)-б, 2) а, 3)—г, 4)—в; 8 — в; 9 — в; 10 — в, д, е; 11 — помощники: а, б, д, и, вредители: в, г, е, ж, з; 12 — 1)—в, 2)—

а, 3)—б. 

 

Тест по поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

1 — г; 2 - в; 3 — а, б, г; 4 — в, г, д; 5 — г; 6 — постоянные: б, д, ж, з, авторские: а, в, г, е. 
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Тест по теме «Литературные сказки» 

1 - в; 2 - г; 3 - б; 4 - Царица из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина; 5 — 1)—б, 2)—в, 3)—а; 6 — г; 7 - а, б, г; 8 - 1)-б, 2)-в, 3)-г, 4)-а. 

 

Тест по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

1 — а, в; 2 — б, д; 3 — в; 4 - в, е, а, д, ж, б, г; 5 - б, в; 6 - г. 

 

Тест по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

1 — а; 2 - б; 3 - б, в; 4 - б; 5 - г; 6 — г. 

 

Итоговый тест 

1 - б; 2 — в; 3 - а; 4 — б, в; 5 - а, б, в; 6 - г; 7 — а; 8 - а; 9 - 1) В, 2)-а, 3)-г, 4)-б; 10 - 1)-в, 2)-а, 3)-е, 4)-д, 5)-г, 6)-б. 

  

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе  

Для учащихся:. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение. 2006. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим Дидактический материал по литератур 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Со> В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. – М.: Просвещение, 2000. 

 

Для учителя: 

Рабочие программы по литературе ( по программе  В.Я.Коровиной) 5-9 классы М.: Планета, 2011 

Научно-методический журнал «Литература в школе» 

Приложение к журналу «Уроки литературы» 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на уроклитературы»http://lit.1september.ru,Kidsbook:  

библиотека детской литературы  http://kidsbook.narod.ru,  

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/, 

 Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru,  

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru,, Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru,  

Государственный Русский музей   http://www.rusmuseum.ru,  

сайт «Урок в формате А4. Русская литература XVIII – XX веков (для презентаций. Уроков и ЕГЭ)» http://www.a4format.ru . 

 

Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org, 

 

http://kidsbook.narod.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://metlit.nm.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.a4format.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
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Работа по профориентации. 

№ Автор Название  

произведения 

профессия 

1  Фольклор. Колыбельные. Потешки. Воспитатель, няня, гувернантка. Исполнитель народных песен. Руководитель фольклорного 

коллектива. 

2  «Царевна-лягушка» Ковровщица, швея, пекарь-кондитер, повар. 

  «Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо» военный 

3 М.В.Ломоносов «Случились вместе два астронома в 

пиру...» 

Астроном, учёный 

4 Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, или Подземные жители». Учитель, воспитатель 

5 М.Ю.Лермонтов «Бородино» военный 

6 Н.В.Гоголь «Заколдованное место» Растениевод, пасечник 

7 Н.А.Некрасов «На Волге» Работники флота 

8 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» Скульптор, изобретатель, врач, воспитатель 

9 А.П.Чехов «Хирургия» врач 

10  Стихи о родной природе. Музыкант, живописец, эколог 

11 И.А.Бунин «Косцы» Актёр, певец, эколог 

12 В.Г.Короленко «В дурном обществе» Юрист, госслужащий 

13 П,П.Бажов сказы Шахтёр, ювелир, художник 

14 К.Г.Паустовский «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» Работник пищевой промышленности, эколог 

15 С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев» Учитель, сельскохозяйственный рабочий 

16 А.П.Платонов «Никита» Учитель, воспитатель 

17 В.П.Астафьев «Васюткино озеро» Рыбак, охотник, эколог 

18 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» Естествоиспытатель, путешественник, моряк, врач, работник сельского хозяйства 

19 Жорж Санд «О чём говорят цветы» Цветовод, садовник, эколог, естествоиспытатель 

20 Джек Лондон «Сказание о Кише» Изобретатель, охотник, животновод 

 

Календарно-тематическое планирование 

Условные сокращения в календарно-тематическом планировании: К. – коммуникативная компетенция; 

И.-К. – информационно-коммуникативная компетенция; 

Я. – языковедческая (языковая и лингвистическая); 

КУЛЬТ. – культуроведческая компетенция; 

Р. – рефлексивная компетенция. 

РК –региональный компонент
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№ тема Основное  

содержание 

знания УУД дифференциация контроль Коррекц. 

1   Введение.  

Книга в жизни 

человека.  

Выявление уровня 

литературного 

 развития учащихся. 

Знакомство 

 с целями и задачами 

предмета,  

содержанием 

учебника-хрестоматии;  

  

понятие о вымысле и 

художественном  

творчестве, о писателе 

и авторе,  

литературных жанрах  

 

Знать, что такое 

художественная и 

учебная литература, 

структурные 

элементы учебной 

книги; понимать 

значение книги, ее 

роль в жизни человека 

и общества, 

особенности 

литературы как 

учебного предмета и 

вида искусства, 

значение предисловия, 

послесловия, 

оглавления, сносок; 

 уметь находить в 

учебнике-хрестоматии 

«Литература» 

необходимый для 

занятия материал, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

тексту, составлять его 

план. 

 

Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других; 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

   

2 

3 

Устное народное 

творчество 

ОДНКНР 

Детский фольклор: 

загадки, частушки, 

приговорки, 

скороговорки, 

колыбельные песни. 

РК. Бурятские 

пословицы и загадки 

знать малые 

фольклорные жанры, 

их отличительные 

особенности; 

причины 

возникновения и цель 

создания малых 

жанров фольклора 

(К.). 

уметь создавать 

письменное 

оригинальное 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

придумать загадку, 

считалку, нарисовать 

иллюстрацию 
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произведение (Я., Р., 

И.-К.) 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетам конкретных учебно-

познавательных задач. 

4 

5 

Сказка как вид 

народной прозы. 

ОДНКНР 

Виды сказок. Поэтика 

волшебной сказки. 

Сказочные формулы. 

Фантастика. знать 

жанровые особенности 

сказки;  схему 

построения волшебной 

сказки 

РК. Бурятские сказки 

Знать жанровые 

особенности, виды 

сказок; 

традиционных 

персонажей 

волшебных сказок, 

присказки  -

небылицы, 

характерные для 

сказок обороты речи 

(постоянные эпитеты, 

сказочные зачины и 

концовки); понимать 

особенности 

народных сказок, 

особенности 

сказывания сказок, в 

чем заключается 

мастерство 

сказителей; знать 

известных русских 

исполнителей УНТ, 

собирателей сказок; 

уметь определять 

характерные для 

сказок обороты речи 

в самостоятельно 

прочитанных сказках, 

использовать при 

сказывании сказок, 

сопоставлять эпизоды 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

придумать сказку 

заданного вида, создать 

иллюстрацию 
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сказок, сказочных 

героев с их 

изображением в 

живописи и графике  

6 

7 

«Царевна-лягушка». «Царевна-лягушка». 

Высокий 

нравственный облик 

волшебницы Василисы 

Премудрой. 

Художественный мир 

сказки «Царевна-

лягушка». Иван 

Царевич, его 

помощники и 

противники. Народная 

мораль в сказке. 

сюжет, идея сказки. 

Характеры героев. 

Композиция 

фольклорной сказки: 

зачин, концовка; 

повторы, постоянные 

эпитеты). 

Определять вид 

сказки, особенности 

волшебной сказки 

(Р.,К); композицию 

фольклорной сказки 

(Я., К.), читать 

сказку, 

пересказывать, 

сохраняя напевность 

интонации (Я, Р.), 

сопоставлять 

иллюстрации 

художников к сказке 

(Культ.) 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

Сделать «ковёр» 

Василисы Премудрой. 

Иллюстрация. 

пересказ  

8 

9 

«Иван — 

крестьянский сын и 

чудо-юдо» — 

волшебная сказка 

героического 

содержания 

Система образов 

сказки. Образ главного 

героя. Особенности 

сюжета сказки. Герои 

сказки в оценке 

автора-народа 

уметь пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды (К.). 

строить рассказ о 

герое, видеть отличие 

сказки от мифа  (Р., 

КУЛЬТ.) 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

вспомнить любимые 

сказки, необычные 

присказки, концовки 
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изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

10 

11                                                                                                              

Сказки о животных.  

Бытовые сказки. 

ОДНКНР 

РК бурятские сказки 

о животных, 

бытовые сказки. 

«Журавль и цапля». 

Народное 

представление о 

справедливости. 

Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель». 

Народные 

представления о добре 

и зле в бытовых 

сказках. 

 

Жанровые 

особенности сказки о 

животных, 

иносказательный 

смысл  бытовых 

сказок (сюжеты, 

реальная основа), 

уметь пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды (К.). 

уметь строить рассказ 

о герое, видеть 

отличие сказки от 

волшебной сказки  (К) 

 Регулятивные: умеет 

оценивать и формулировать 

то, что уже освоено. 

Познавательные: умеет 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: умеет 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Что общего в характере 

героев русских и 

бурятских народных 

сказок? 

  

12 

 

Внеклассное чтение. 

Мои любимые 

русские народные 

сказки. Обучение 

домашнему 

сочинению. «Мой 

любимый герой 

русской народной 

сказки»; «Почему я 

люблю читать 

народные сказки?»; 

«Добро и зло в 

народных сказках» 

Русские народные 

сказки, собранные для 

детей Л.Н. Толстым, 

А. Афанасьевым, В. 

Аникиным. Русские 

сказочники. Секреты 

мастерства.  

Конкурс на знание на-

родной сказки. Защита 

собственных 

иллюстраций к 

сказкам.  

Сюжет, композиция 

сказки. Сказочные 

формулы. По-

стоянные эпитеты. 

Гипербола. 

Сравнение Базовый: 

владеть знаниями, 

умениями и 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: 
выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

 Выразительное 

рассказывание 

сказки. 

Создание 

волшебной сказки. 

 



24 
 

навыками по 

изученному разделу 

(И.-К.). 

Продвинутый: 

использовать 

приобретенные знания 

для создания своих 

сказок (Р., Я.) 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

13 Сюжеты русских 

летописей. «Повесть 

временных лет» как 

литературный 

памятник. «Подвиг 

отрока киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Герои 

летописного сказания. 

Фольклор и летописи 

ОДНКНР 

Возникновение 

древнерусской 

литературы. 

Сюжеты русских 

летописей. «Повесть 

временных лет» как 

литературный па-

мятник. «Подвиг 

отрока киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». Герои ле-

тописного сказания. 

Фольклор и летописи 

знать понятие 

«летопись», жанры 

древнерусской 

литературы, основную 

мысль «Повести 

временных лет», 

одной из ее частей 

«Подвиг отрока...» 

Базовый: уметь 

охарактеризовать 

стиль произведения 

древнерусской 

литературы (И.-К.). 

Продвинутый: знать 

особенность связи в 

летописном тексте 

отдельных 

предложений (Р., Я.) 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других; 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

 Составление 

цитатного 

плана, пересказ по 

плану. 

 

14 

15 

В.Ломоносов. 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру...» как 

юмористическое 

нравоучение. Роды и 

жанры литературы 

Краткий рассказ о 

жизни писателя 

(детство и годы 

учения, начало 

литературной 

деятельности, 

Ломоносов -ученый, 

знать определение 

теоретико-

литературных 

понятий: 

роды литературы 

(эпос, лирика, драма), 

литературные 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

отве- 

тить на вопрос: 

«Почему 

А.С. Пушкин 

назвал Ломоно- 

сова «первым 

нашим универ- 

Подготовить 

сообщение о 

Ломоносове, 

выразительное 

чтение стихо- 

творения,  
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поэт, 

художник, гражданин). 

«Случились два 

астронома в пи- 

ру...» - научые истины 

в поэтической 

творение как 

юмористическое 

нравоучение. Роды и 

жанры литературы 

жанры; 

Базовый: владеть 

знаниями, умениями 

и навыками по 

изученному разделу 

(И.-К.). 

Продвинутый иметь 

понятие  понятие о 

родах и жанрах 

литературы (Р., Я.) 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

ситетом 

16 Басня как 

литературный жанр. 

Истоки басенного 

жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII 

века 

Художественные 

особенности басни: 

присутствие 

рассказчика, диалог 

между действующими 

лицами, четкое 

формулирование 

морали, проявление 

характеров 

действующих лиц 

Знать жанровые 

особенности басни, 

знать определение 

понятий «басня», 

«мораль», «алле-

гория», 

«олицетворение», 

истоки басенного 

жанра (имена 

родоначальников 

басенного жанра, 

имена отечественных 

баснописцев); 

Базовый: определять, 

к какому роду 

литературы относятся 

басни, находить жан-

ровые особенности 

басни, объяснять 

отличие басни от 

сказки (К.). 

Продвинутый: знать 

фрагменты из 

жизнеописания Эзопа, 

басни Эзопа, 

Лафонтена. (И.-К.) 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

 Сочинить басню.  
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17 И. А. К р ы л о в. 

Слово о баснописце. 

Обличение человече-

ских пороков в баснях 

«Волк и Ягненок». 

Понятие об аллегории 

и морали 

Великий баснописец 

И.А. Крылов. 

Обличение 

человеческих пороков 

в басне «Волк и 

Ягненок» 

Содержание басни, 

определение понятий 

«басня», «мораль», 

«аллегория», 

«олицетворение», 

Базовый: знать 

специфику жанра 

басни, понимать 

аллегорию, уметь 

определять мораль  

(И.-К.). 

Продвинутый: 

владеть навыком 

объяснения смысла 

морали (Я., Р.) 

Углубленный: уметь 

охарактеризовать 

эпоху, в которой жил 

и творил  И. А. 

Крылов; определять 

идейно-смысловую 

нагрузку в баснях 

(КУЛЬТ.) 

Регулятивные: применяет 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: умеет 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритму). 

Коммуникативные: 

формирует навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

ответить на вопрос: 

«Почему именно басни 

заняли основное место в 

творчестве Крылова?» 

Чтение наизусть. 

Какие выражения 

басни могут 

использоваться в 

различных 

ситуациях , 

 

18 И. А. Крылов. 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом». 

Понятие об аллегории 

и морали 

Образы животных и их 

роль в басне. Обли-

чение воинствующего 

невежества, жадности, 

хитрости в баснях 

Крылова. Аллегория 

как основа 

художесвенного мира 

басни. Способы 

выражения морали 

 

Знать творческую 

историю басни, 

выразительно читать 

басню, определять её 

композицию(И-К) 

Понимать, что 

высмеивает Крылов в 

баснях, их общую 

интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, 

мораль, объяснять их, 

использовать 

поговорки, 

пословицы, афоризмы 

из басен Крылова в 

речи;  

уметь устанавливать 

ассоциативные связи с 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

Эзопа и Крылова? 

сопоставить русскую 

народную сказку 

«Ворона и Лисица» с 

басней Крылова 

Чтение наизусть. 

басня Крылова 

«Ворона и Лисица» 

и басня Эзопа 

«Ворон и Лисица»: 

как баснописцы 

трактуют один и 

тот же сюжет? 

Одинаков ли смысл 

басни у  
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произведениями 

живописи, 

сопоставлять басни 

Крылова с баснями 

других авторов(И-К, 

КУЛЬТ,, Я). 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

19  «Волк на псарне» как 

басня о войне 1812 

года.  

Аллегорическое 

отражение историче-

ских событий в баснях. 

«Волк на псарне» как 

повествование о войне 

1812 года. Понятие об 

эзоповом языке 

Знать творческую 

историю басни, 

понимать ее драма-

тический конфликт, 

исторический 

контекст и мораль 

басни; Знать 

художественные 

особенности басни 

(КУЛЬТ); уметь на 

основе морали одной 

из басен сочинить 

свою, выбрать сюжет, 

действующие лица, 

включить диалог 

между ними, раскрыть 

в диалоге стремления 

героев, их характеры, 

использовать 

олицетворение, 

аллегорию, создавая 

басню; понимать, что 

басня не только 

эпический, но и 

сатирический жанр (Р, 

Я, И-К). прочитать 

басни И.А. Крылова о 

войне 1812 года 

(«Обоз», «Ворона и 

Курица»)и со-

поставить с басней 

«Волк на псарне» 

 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Ответить на вопрос: «По-

чему 

И.А.Крылов подарил 

басню Кутузову?» 

Чтение по ролям.  

20  Внеклассное чтение. 

Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова. 

Тематика басен 

И.А.Крылова. Сатири-

ческое и 

Знать основные 

мотивы творчества 

Крылова (нрав-

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

Групповые: Прочитать 

народную сказку 

«Журавль и Волк» и 

Чтение наизусть, 

инсценирование, 

участие в 
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Урок-концерт. нравоучительное в 

басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

«Бродячие сюжеты» в 

баснях. Басня 

прозаическая и 

поэтическая. Эзопов 

язык 

ственно-социальная 

тема, патриотическая, 

тема искусства и 

таланта); понимать 

нравственную оценку 

автором взаимоот-

ношений людей из 

разных слоев 

населения, отношение 

автора к социальному 

устройству общества, 

к государственной 

системе; близость 

басни к устному 

народному 

творчеству, ее 

иносказательный и 

обобщенный смысл, 

анализировать басни с 

одинаковым сюжетом, 

отмечая в них общее и 

различное (КУЛЬТ, И-

К, Я); уметь 

оценивать отношение 

автора к героям (Р), 

увлекательность и 

сценичность 

басенного сюжета, 

разговорную 

интонацию стихо-

творного 

повествования, 

мастерство антитезы и 

афористичность речи; 

сравнивать басни 

прозаические и 

поэтические, ис-

пользовать 

пословицы, афоризмы 

из басен Крылова в 

собственной речи (Я, 

Р.) 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

басню Крылова «Волк и 

Журавль» (нач. 19 века).  

Сравнить сказку и 

басню, ответить на во-

прос: «Как время написа-

ния басни и записи 

сказки обусловило 

своеобразие их 

финалов?». 

сопоставление басен 

И.А. Крылова о войне 

1812 года, басни Жана де 

Лафонтена «Лягушка, 

которая хотела стать 

большой, как вол» и 

басни И.А.Крылова 

«Лягушка и вол», басни 

Эзопа в пересказе 

Л.Н.Толстого «Лисица и 

виноград» и басни 

Крылова «Лисица и 

виноград»: отметить 

отличия. Что придает 

басне Крылова выра-

зительность и 

живописность? Почему 

басню Крылова рас-

сматривают не как 

перевод, а как самостоя-

тельное произведение? 

Что общего в про-

заических и поэтических 

баснях? 

конкурсах.  
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21 

22 

В. А. Жуковский. 

Сказка «Спящая 

царевна».  

Слово о поэте. 

Жуковский-сказочник. 

Сюжет и герои сказки 

«Спящая царевна». 

Черты литературной и 

народной сказки . 

Знать историю 

создания сказки, 

сюжет и героев 

Базовый: знать 

отличие 

литературной сказки 

от народной (И -К.), 

уметь сопоставлять 

литературную и 

фольклорную сказки, 

выявлять общее и 

отличительное, 

пересказывать 

эпизоды сказки (Я., 

Р) 

Продвинутый: знать 

понятие антитеза и 

уметь приводить 

примеры антитезы 

(И.-К., Я.) 

Регулятивные: формирует 

навыки самоконтроля, 

выполняет учебные 

действия. 

Познавательные: умеет 

конструировать осознанное 

и произвольное сообщение в 

устной форме. 

Коммуникативные: умеет 

читать вслух, комментирует 

прочитанное 

 сравнить “Сказку о 

спящей царевне…” В. А. 

Жуковского со “Спящей 

красавицей” в виде 

сравнительной таблицы 

и сказкой “Белоснежка” 

из сборника братьев 

Гримм 

Ответы на вопросы.   

23 В. А. Жуковский. 

«Кубок».  

Понятие о балладе. 

История создания 

баллады «Кубок». 

Герои баллады. 

Нравственно-психоло-

гические проблемы 

баллады 

Базовый: знать 

особенности жанра 

баллады (К.). 

понимать поступки 

героев, определять 

реальные события и 

фантастические, 

отношение автора к 

героям 

Продвинутый: уметь 

определять роль 

пейзажа  в балладах 

В. А. Жуковского 

(Я.). 

Углубленный: уметь 

определять жанр 

баллады как 

лироэпический; 

сравнивать 

фольклорные 

баллады с 

литературными (И.-

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

Ф.Шиллер, баллада 

«Водолаз», немецкая 

легенда о пловце: есть ли 

разница в отношении 

немецкого поэта и 

В..Жуковского к 

изображаемому? 

Выразительное 

чтение. 
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К. Р, Я) деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

24 А. С. П у ш к и н. 

«Няне». 

Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила»  

поэтизация образа 

няни; мотивы 

одиночества и грусти, 

скрашиваемые 

любовью няни, её 

сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб 

зеленый…». Пролог к 

поэме «Руслан и 

Людмила» - 

собирательная картина 

сюжетов, образов и 

событий народных 

сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского 

произведения. 

 

Базовый: знать о 

роли няни в жизни 

поэта, знать 

поэтические средства 

художественной 

выразительности; 

иметь представление 

о поэме «Руслан и 

Людмила». :  уметь 

выразительно читать  

стихотворное 

произведение, уметь 

определять роль 

пролога в поэме 

“Руслан и Людмила” 

(И.-К., К). 

Продвинутый: знать 

содержание и 

понимать идею поэмы 

“Руслан и Людмила” 

(Я.) Найти эпитеты, 

сравнения, метафоры 

и определить, как они 

передают впечатление 

от ожидания няней 

своего питомца 

 

Регулятивные: формирует 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Познавательные: умеет 

объяснять особенности 

стихотворной речи, учится 

слышать ритм 

стихотворного текста. 

Коммуникативные: умеет 

обсуждать разные точки 

зрения и вырабатывать 

общее мнение. 

Подготовить рассказ о 

поэте, опираясь на 

статью учебника и книги, 

прочитанные само-

стоятельно. 

Чтение наизусть 

пролога. 

Выразительное 

чтение стихо-

творения наизусть 

 

25 

26 

 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета 

сказки. 

Противостояние 

добрых и злых сил. 

Система образов 

сказки 

Истоки рождения 

сюжета сказки. Систе-

ма образов. 

Противостояние 

добрых и злых сил в 

сказке. Понятие о 

стихотворной сказке 

Знать историю 

рождения сюжета 

сказки, особенности 

стихотворной сказки, 

понимать систему 

образов, основные 

мотивы (добро и зло, 

противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной), 

Базовый: знать 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

 Составление 

сравнительной 

характеристики ма-

чехи и падчерицы, 

царицы-матери. 

Выборочный 

пересказ эпизодов 
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содержание сказки, 

уметь описывать и 

характеризовать 

центральные образы; 

уметь определять 

ритм  (И.-К.., Я.), 

уметь отбирать 

материал для 

характеристики 

героев (И-К) 

Продвинутый: уметь 

определять сходство и 

различия сказок 

Пушкина, Жуковского 

и братьев Гримм, 

понимать и находить 

“бродячие” сюжеты 

(КУЛЬТ.) 

 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

27 Пушкинская сказка -

«прямая наследница 

народной» 

Сходство и различие 

литературной и 

народной сказки. 

«Бродячие сюжеты». 

Поэтичность и 

музыкальность 

пушкинской сказки. 

Народная мораль и 

нравственность в 

пушкинской сказке. 

Содержание сказок, 

понятие «бродячий 

сюжет». Уметь делать 

сравнительную 

характеристику персо-

нажей (И-К), 

выразительно читать 

сказку, художественно 

пересказывать 

эпизоды (Я), 

объяснять выбор 

сцены для 

иллюстрации, 

определять сходство и 

отличия русской 

народной и 

литературной сказок, 

сопоставлять лите-

ратурные сказки со 

сходным сюжетом, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

Сочинение по одной из 

тем: «Добро и зло в 

сказке Жуковского и 

Пушкина», «Две 

красавицы» (по сказкам 

Жуковского и Пушкина) 

Подготовить связ-

ный рассказ «Что 

помогло Елисею в 

поиске невесты?» 

или «В чем пре-

восходство царевны 

над царицей-

мачехой?» 
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автора к 

изображаемому(КУЛЬ

Т, Р.). сравнить 

“Сказку о мертвой 

царевне…” со 

“Спящей царевной” В. 

А. Жуковского. 

 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

28 Р.Стихотворная и про-

заическая речь. Ритм, 

рифма, строфа 

Стихи и проза. 

Стихотворная речь и 

ее признаки. Ритм как 

структурная основа 

стиха. Рифма, строфа. 

Способы рифмовки 

Знать определение 

понятий ритм, рифма 

(перекрестная, парная, 

опоясывающая), 

строфа; понимать 

отличие речи 

прозаической и 

стихотворной 

аргументировать свой 

ответ конкретными 

примерами из 

изученных 

произведений (Р), 

объяснять ритми-

ческую и смысловую 

роль рифмы в 

стихотворном 

произведении, уметь, 

используя текст 

прозаической сказки и 

сказки А.С.Пушкина, 

показать разницу 

между прозаической и 

стихотворной речью 

(И-К, Я). 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Подготовить сообщения: 

1.Рифма. Способы 

рифмовки. 

2.Ритм. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Иллюстрировать ответ 

примерами из изученных 

произведений 

Ответить на вопрос: 

чем стихотворная 

речь отличается от 

прозаической? 

Составление 

стихотворных строк 

по за данным риф-

мам (буриме) 

 

29 

30 

Русская литературная 

сказка. Антоний 

Погорельский. 

«Черная курица, или 

Подземные жители». 

ОДНКНР 

Литературная сказка. 

Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сюжет 

сказки. 

Сказочно-условное, 

фантастическое и 

достоверно-реальное в 

Содержание сказки. 

Базовый: Закрепить 

понятие о 

литературной сказке, 

развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного 

чтения (Р.). 

Регулятивные: умет 

выделять то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению. умеет работать с 

учебником, выделять 

главное в тексте, отвечать на 

поставленный вопрос 

 

 Ответы на вопросы.  
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сказке Продвинутый: 

владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа (Я.) Знать, 

что такое сюжет, 

причудливый сюжет; 

уметь находить 

фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке, находить 

абзацы, имеющие 

нравоучительный 

характер 

Познавательные: умеет 

объяснять особенности 

текста литературной сказки 

начала 19 века,  понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

 

Коммуникативные: умеет 

обсуждать разные точки 

зрения и вырабатывать 

общее мнение по проблеме 

урока, строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

31 В. М. Гаршин «Attalta 

Princeps».  

Слово о писателе. 

Героическое и обыден-

ное в сказке. 

Трагический финал и 

жизнеутверждающий 

пафос произведения 

содержание сказки, 

Базовый: Закрепить 

понятие о 

литературной сказке, 

развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного 

чтения , знать 

содержание сказки 

(Р.). 

Продвинутый: 

владеть начальными 

навыками 

литературоведческог

о анализа (Я.)  

Знать факты 

биографии писателя, 

 Регулятивные: принимает 

и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

Познавательные: понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

 Подготовить 

пересказ событий 

сказки от лица 

«маленькой, вялой 

травки». 
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сведения о его 

творческом пути; 

содержание сказки; 

понятие «антитеза» 

как основной 

художественный 

прием, пафос 

произведения уметь 

доказать 

принадлежность 

произведения к жанру 

сказки, объяснить 

непохожесть 

действующих лиц, 

роль описания 

пальмы, причину 

изменения 

тональности в 

описании оранжереи, 

отношение автора к 

изображаемому, уметь 

устанавливать связь 

между прочитанным и 

изображением.  

находить героическое 

и обыденное в сказке, 

анализировать текст   

задач. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения 

32 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино». 

Историческая основа 

и патриотический 

пафос стихотворения. 

Мастерство поэта в 

создании батальных 

сцен 

ОДНКНР 

М.Ю. Лермонтов: 

слово о поэте, интерес 

к истории России. 

Историческая основа 

стихотворения. Сю-

жет, композиция, 

особенности повество-

вания. Сочетание 

разговорных 

интонаций с 

патриотическим 

пафосом 

стихотворения 

 

Знать историческую 

основу стихотворения, 

понимать его 

героическую 

направленность, 

отношение автора к 

родине, уметь 

передать сюжет сти-

хотворения, 

объяснить, почему 

Лермонтов построил 

стихотворение как 

диалог (К, Я);  

составлять план 

произведения, 

Регулятивные: умеет 

определять 

последовательность 

выполнения заданий для 

достижения цели. 

Познавательные: умеет 

находить и отбирать 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеет 

применять изученные 

навыки при работе по 

анализу текста. 

 Аргументирован-

ный ответ на 

вопрос: «Что 

важнее для автора - 

передать исто-

рическую правду о 

Бородинском 

сражении или дать 

оценку этому 

событию, подвигу 

солдата?» 
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подбирать подписи к 

иллюстрациям (К); 

подбирать цитаты; 

выразительно 

читать(Я). 

33 Образ простого солда-

та - защитника 

Родины в стихотво-

рении 

«Бородино» 

ОДНКНР 

Образ старого солдата 

- участника битвы. 

Особенность 

восприятия 

героического сражения 

молодым солдатом и 

современным чита-

телем. Изобра-

зительно-

выразительные 

средства языка 

стихотворения. 

Мастерство 

Лермонтова в 

создании батальных 

сцен 

. Базовый: Знать 

понятия: монолог, 

диалог, строфа, эпи-

тет, метафора, 

сравнение, звукопись; 

патриот, патриотизм, 

героизм. Автор и 

рассказчик. 

Особенности речи 

рассказчика , уметь 

находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять 

композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев (К.). 

Продвинутый: 

показывать и 

понимать 

патриотический пафос 

стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Лермонтова в 

создании батальных 

сцен (И.-К.) 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные:  
выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

 Письменный ответ 

на один из 

вопросов: 

1.«В чем 

заключается 

основная мысль 

стихотворения?»; 

2.«Каким предстает 

перед нами 

защитник Родины?» 

 

34 

35 

Н. В.Гоголь. 

«Заколдованное 

место».  

Слово о писателе. По-

нятие о повести как 

эпическом жанре. Сю-

жет повести «Заколдо-

ванное место». 

Поэтизация народной 

жизни в повести 

Сюжет повести, 

представлять 

обстановку и место 

действия, обычаи 

украинского народа; 

Базовый: знать 

особенности сюжета, 

фольклорные 

элементы повести; 

Регулятивные: формирует 

ситуацию саморефлексии – 

самодиагностики и 

коррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные: 
знакомится с элементами 

жизни и быта украинского 

народа, умеет пересказывать 

. Сжатый и 

подробный 

пересказ 
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уметь 

охарактеризовать 

повествовательную 

манеру писателя (К.). 

Продвинутый: уметь 

доказывать, что 

“Заколдованное 

место” – это повесть 

одновременно и 

фантастическая, и 

комическая, и 

бытовая, приводить 

примеры из текста, 

подтверждающие эту 

мысль (Я.) 

содержание текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

36 Внеклассное чтение. 

Урок- презентация 

других повестей 

сборника «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

Реальность и 

фантастика в повести 

«Заколдованное 

место».Понятие о 

фантастике. Юмор.. 

Урок- 

Презентация других 

повестей сборника 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Обзор 

содержания повестей 

«Ночь пе- 

ред Рождеством», 

«Майская ночь», 

«Пропавшая грамота». 

Характерные черты 

повести: 

сочетание юмора и ли-

ризма, реальности и 

фантастики 

Знать, какие еще 

повести входят в 

сборник «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки», 

иметь общее 

представление об их 

содержании  и 

художественном 

своеобразии. Базовый: 

знать особенности 

сюжета, фольклорные 

элементы повести; 

уметь 

охарактеризовать 

повествовательную 

манеру писателя (К.). 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, пере- 

сказывать эпизоды 

Продвинутый: уметь 

доказывать, что 

“Заколдованное 

место” – это повесть 

одновременно и 

фантастическая, и 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: 
выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы 

других; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Найти примеры 

использования в повести 

эпитетов, сравнений, 

гипербол, определить их 

роль в тексте 

Ответить на 

вопрос: как 

соединились 

вымысел и 

реальность в 

повести.   
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комическая, и 

бытовая, приводить 

примеры из текста, 

подтверждающие эту 

мысль (Я.) 

 

37 Н. А. Некрасов. «На 

Волге».  

Краткий рассказ о 

поэте (детство, начало 

литературной 

деятельности). 

Стихотворение «На 

Волге». Картины 

природы. Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую 

его судьбу. Понятие 

эпитет (развитие 

представления 

Знать 

биографические све-

дения о поэте, 

нашедшие отражение 

в стихотворении «На 

Волге», содержание 

стихотворения, 

понимать его 

тональность Базовый: 

уметь 

охарактеризовать 

особенность поэтики 

Некрасова; знать и 

уметь находить 

эпитеты, сравнения 

(И.-К.) 

Продвинутый: учить 

сопоставлять 

стихотворение Н. А. 

Некрасова “На 

Волге” с картиной 

художника И. Е. 

Репина “Бурлаки на 

Волге”(КУЛЬТ., Я.)  

 

Регулятивные: формирует 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е формирует 

операциональный опыт. 

Познавательные: 
знакомится с элементами 

жизни и бытом русского 

народа, умеет составлять  

план и пересказывать 

содержание текста по плану. 

Коммуникативные: 
формирует навыки работы в 

группе (проектные формы 

работы, ситуации учебного 

сотрудничества). 

 Ответить на вопрос: 

что печалит и что 

возмущает поэта, 

 

38 

39 

Н. А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селеньях...» — 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос». Поэтический 

образ русской 

женщины. Мир 

детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети». 

Картины вольной 

жизни крестьянских 

детей, их забавы, 

приобщение к труду 

взрослых. Мир детства 

- короткая пора в 

жизни крестьянина. 

Речевая харак-

теристика персонажей 

Знать содержание 

стихотворения; 

отрывка из поэмы. 

уметь определять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в поэтиче-

ском описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят в 

Регулятивные: умеет 

работать с учебником, 

выделять главное в тексте, 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Познавательные:  понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

объяснить смысл 

названия поэмы Н. А. 

Некрасова “Мороз, 

Красный 

нос”, его символическое 

значение (КУЛЬТ., Я.) 

Первоначально стихо-

творение называлось 

«Детская комедия»: как 

вы думаете, почему поэт 

изменил заглавие? 

Подготовить 

сообщение (устно) 

на тему 

«Крестьянские дети 

глазами Н.А. 

Некрасова» 
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Речевая 

характеристика 

персонажей 

настоящем времени и 

в прошлом, 

объяснять, почему 

рассказ поэта об 

эпических событиях 

прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями 

Базовый: владеть 

навыком 

письменного 

развернутого ответа 

на проблемный 

вопрос (Р.) 

Продвинутый: 

владеть  начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа (Я.) 

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

40 

41 

42 

И. С. Тургенев 

«Муму».  

ОДНКНР 

Краткий рассказ о 

писателе. Спасское-

Лутовиново в 

творческой биографии 

писателя. Реальная 

основа рассказа «Му-

му». Изображение 

быта и нравов крепо-

стной России. Герои 

рассказа. Жизнь в доме 

барыни. Герасим и 

барыня. Герасим и 

Татьяна 

Базовый: Знать 

сведения о детстве и 

семье писателя, о 

начале его 

литературной 

деятельности, 

историю создания 

произведения, 

содержание рассказа; 

уметь определять 

тему произведения, 

выделять проблемы. 

Составлять  цитатный  

план рассказа. Выбо-

рочно пересказывать  

эпизоды (И-К, Р) 

 

понимать значение 

понятий «крепостное 

право», 

«крепостничество», 

сюжет рассказа, 

Продвинутый:  

Регулятивные: умеет 

сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом. 

Познавательные: 
формулирует возможные 

варианты решения 

проблемы, который 

проявляется в ходе 

проведения исследования, 

умеет анализировать текст. 

Коммуникативные: 

формирует навыки речевого 

отображения «описание, 

объяснение», содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений. 

Подготовить рассказ - 

характеристику Татьяны, 

Капитона, барыни (на 

выбор, групповые за-

дания). 

Ответить на вопрос: 

как Тургенев 

изображает нравы 

барской усадьбы? 
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соотносить описание 

быта и нравов 

крепостнической 

России в рассказе со 

знаниями об этом 

периоде из истории, 

сопоставлять 

описание жизни 

крепостных в рассказе 

с изображением на 

полотнах художников 

(КУЛЬТ ) 

43 

44 

45 

 Нравственный облик 

Герасима.  

Духовные и 

нравственные качества 

Герасима. Протест 

Герасима против 

барыни и ее челяди. 

Осуждение 

крепостничества 

Нравственное превос-

ходство Герасима над 

окружением. Лите-

ратурный герой 

(начальные 

представления) 

Знать сюжет 

рассказа, понимать 

духовные и нравст-

венные качества 

Герасима. Базовый: 

читать диалоги, 

пересказывать 

заданный эпизод(К),  

давать 

характеристику героя 

по его поступкам, по-

ведению, 

использовать цитаты 

из текста в связном 

ответе, составлять 

план характеристики 

героя(Р, И-К). 

 

Продвинутый: уметь  

сопоставлять главного 

героя с его окружени-

ем, (К.); 

 Регулятивные: умеет 

строить высказывания с 

целью анализа текста. 

Познавательные: умеет 

анализировать текст с 

целью выделения важных 

деталей. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и 

высказывать собственную 

точку зрения 

  Составить 

характеристику 

Герасима 

 

46 

47 

48 

Тургенев — мастер 

портрета и пейзажа. 

Понятие о 

литературном герое.  

Сострадание к герою. 

Тургенев - мастер 

портрета и пейзажа. 

Сравнение в рассказе 

как способ авторской 

оценки героя. 

Знать определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, ли-

тературный герой, 

оперировать  ими в 

собственной речи 

Базовый: уметь 

охарактеризовать 

 Регулятивные: определяет 

меру усвоения изученного 

материала. 

Познавательные: умеет 

проводить исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

Ответить на вопрос: 

«Почему Тургенев изме-

нил финал реальной 

истории?» 

 

домашнее 

сочинение по рас-

сказу И. С. 

Тургенева «Муму»: 

«Что воспевает И. 

С. Тургенев в 

образе Герасима?». 

«Друзья и враги 
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героев повести, 

давать оценку их 

поступкам(Р). 

Определять роль 

портрета, пейзажа, 

интерьера в создании 

образа литературного 

героя, обосновывать 

авторское отношение 

к главному герою, к 

его окружению, 

сравнивать главного 

героя с другими 

персонажами(И-К) 

Продвинутый: 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию 

повести (КУЛЬТ); 

прочитанного. 

Коммуникативные: умеет 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Герасима». «В чем 

вина и беда 

барыни?» 

49 

50 

Л. Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник».  

ОДНКНР 

Краткий рассказ о 

писателе История соз-

дания рассказа 

«Кавказский пленник». 

Быль как форма 

повествования. Герои 

и сюжет рассказа. 

Жилин и горцы.  

Знать автора, 

биографические 

факты жизни 

писателя, связанные с 

войной на Кавказе, 

историю создания 

рассказа «Кавказский 

пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», 

«сюжет», «фабула», 

«литературный 

герой»; Базовый: оп-

ределять главных   

второстепенных 

сюжетных героев, их 

роль в произведении, 

озаглавливать части 

рассказа (И-К). 

Продвинутый:  

Пересказывать  текст 

кратко и 

Регулятивные: составляет 

план учебных действий для 

раскрытия цели урока 

(умеет рассказывать, о чём 

произведение и какова его 

тема). 

Познавательные: знает 

элементы биографии и 

творчества выдающегося 

русского писателя, знает 

содержание прочитанного. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

 Тест на  знание 

текста. 
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выборочно(К). 

 

51 

52 

Жилин и Дина.  Изображение 

внутреннего мира 

ребёнка, сложность его 

чувств и переживаний. 

Тема детской откры-

тости миру. 

Содержание рассказа. 

Понятия: портрет, 

поступок героя. 

Базовый: Уметь 

давать характеристику 

героя, отбирать мате-

риал из 

художественного 

произведения для 

характеристики(И-К). 

Продвинутый: 

определять отношение 

автора к Дине и 

Жилину, их дружбе, 

выражать своё мнение 

к изображаемому 

автором (Р, И-К). 

Регулятивные: умеет 

строить высказывание с 

целью анализа текста. 

Познавательные:  умеет 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

Коммуникативные:  
формирует навыки речевого 

отображения «описание, 

объяснение», содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений. 

Почему Дина перестала 

видеть в Жилине врага? 

 

рассказ от лица 

Жилина и от лица 

Дины  о их  

знакомстве и 

дружбе. 

 

53 

54 

Р. Жилин и Костылин. 

Обучение 

сравнительной 

характеристике героев 

и подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

рассказу Л. Н. 

Толстого «Кавказский 

пленник»: «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы». «Друзья и 

враги пленного 

Жилина». 

«Гуманистические 

мысли Л. Н. Толстого 

в рассказе 

„Кавказский 

пленник"» 

Сравнительная 

характеристика героев. 

Прием контраста при 

создании характеров 

героев. Нравственные 

ценности в рассказе. 

Проблема смысла 

жизни 

Знать понятия 

«герой», 

«сопоставление», 

«проти-

вопоставление»; 

средства раскрытия 

характеров дей-

ствующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка), 

Базовый: адекватно 

воспринимать текст, 

выделять эпизоды для 

сравнения героев, 

пересказывать 

эпизоды(И-К,Р),  

Продвинутый: 

определять роль, 

символический смысл 

поэтических картин 

природы(КУЛЬТ). 

Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, осуществляет 

поиск причин и пути 

преодоления. 

Познавательные: 
выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

 Сочинение. 

Почему 

Л.Н.Толстой сам 

считал рассказ 

своим лучшим про-

изведением? 
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учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

55 А. П. Чехов. 

«Хирургия». 

Слово о писателе. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ. Осмеяние глу-

пости и невежества 

героев в рассказе 

Знать содержание 

рассказа. Базовый: 

уметь составить 

рассказ о писателе на 

основе прочитанного; 

передавать 

содержание рассказа, 

акцентируя  внимание 

на речи героя, на его 

действиях. Читать по 

ролям. Подбирать 

подписи из текста 

рассказа  к 

иллюстрации (И-К, Р). 

Продвинутый:  

понимать, на чем 

основан юмор 

рассказа, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические 

ситуации (Я) 

 

Регулятивные: умеет 

находить нужную для ответа 

информацию из 

прочитанного текста. 

Познавательные: умеет 

проводить исследования и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и высказывать 

собственное мнение. 

 Выразительное 

чтение. 

 

56 Урок внеклассного 

чтения. 
Юмор и сатира в 

творчестве А.П. 

Чехова 

Особенности 

юмористических 

рассказов А.П. Чехова. 

Приемы создания 

комического в 

рассказах Чехова 

Знать понятия: юмор, 

сатира, 

художественная 

деталь, говорящие 

фамилии, приём 

несоответствия. 

Базовый: Уметь 

определять такие 

приемы 

юмористической и 

сатирической оценки 

героев в рассказах 

Чехова, как говорящие 

имена и фамилии(Я). 

Продвинутый:  

определять 

особенности рассказов 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: умеет 

формировать ситуацию 

сотрудничества 

. Попытка 

самостоятельного 

анализа рассказа Чехова 

(по выбору). 

Художественный 

пересказ, чтение в 

лицах, 

инсценирование.  
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Чехова: грустный 

взгляд сквозь веселый 

смех, отсутствие 

пейзажа как средство 

характеристики героя, 

выразительность, 

яркость худо-

жественной детали, 

контрастность 

образов, сценичность 

диалога, динамич-

ность повествования, 

индивидуальность 

речи(Я. И-К,Р) 

57 

58 

 

Русские поэты XIX 

века  о Родине и 

родной природе.  

Проект. 

РК. Стихи поэтов 

Бурятии  о родной 

природе 

Стихотворения  Ф. И. 

Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н.Плещеева, 

И.С.Никитина, 

А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова. 

Стихотворный ритм 

как средство передачи 

чувств и настроений 

Базовый: владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, 

идею, значение 

заголовка, находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, рифму, 

определять 

настроение, которым 

проникнуто 

стихотворение). 

(И.-К). 

Регулятивные: формирует 

ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и 

самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Познавательные: умеет 

проводить исследование  

прочитанного текста. 

Коммуникативные: умеет 

обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение, представлять 

результаты 

самостоятельного 

исследования перед 

сверстниками. 

 

 Выразит. чтение 

наизусть (по 

выбору), 

подготовить 

сообщение о 

жизни и 

творчестве поэтов 

ХIХ века. 

Подобрать стихи 

поэтов Бурятии о 

родном крае. 

 

59 

60 

И. А. Бунин. Слово о 

писателе. «Косцы». 

Восприятие 

прекрасного героями 

рассказа 

 Факты биографии 

И.А.Бунина. Рассказ 

«Косцы» как 

поэтическое 

воспоминание о 

Родине 

Знать факты жизни 

писателя, положенные 

в основу 

рассказа «Косцы», 

содержание рассказа;  

понимать, в какое 

время 

происходят события, 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

Сопоставить произведе-

ние художественное с 

живописным полотном 

(А.Пластов, Г Мясоедов), 

Какая из иллюстраций 

ближе к тексту рассказа 

«Косцы»? 

Сочинение- 

миниатюра 

«Какое впечатление 

произвел 

на меня рассказ 

И.А.Бунина?» 
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авторское отношение 

к описываемым 

событиям, 

Базовый: уметь 

охарактеризовать 

героев, давать оценку 

их поступкам; про-

никнуться особым 

сочувствием к 

косцам, понимать их 

удаль и свободу, их 

чувство любви к 

родной стороне (И-

К). 

Продвинутый: 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию 

повести (К.); уметь 

сравнить 

произведение Бунина 

со стихотворениями 

русских поэтов о 

родной природе и 

родине; 

объяснить, что их 

сближает(КУЛЬТ) 

плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает 

нужную информацию а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: 

вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

61 

62 

В. Г. Короленко. «В 

дурном обществе».  

ОДНКНР 

Слово о писателе. 

Описание 

городка Княжье-Вено. 

Вася и его 

отец. Развитие их 

отношений 

События жизни 

писателя, нашедшие 

отражение в повести 

«В дурном обществе»; 

сюжет повести, 

основных 

героев в их 

взаимосвязи; 

 

Образ серого, сонного 

города и его роль в 

создании настроения 

повести. Страдания 

судьи и муки его 

Регулятивные: формирует 

ситуации саморегуляции  

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е операциональный опыт. 

Познавательные: 
применяет методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: 
интегрируется в группу 

сверстников и строит 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 Ответить на 

вопросы: что гонит 

Васю из родного 

дома? Каковы 

причины 

отчуждения между 

Васей 

и его отцом 
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сына. 

Базовый: адекватно 

воспринимать текст, 

выделять эпизоды, 

пересказывать их.(К) 

Продвинутый: 

понимать причины 

отчуждения между 

Васей и его отцом, 

характер Васи, его 

чуткую душу, 

попытки разорвать 

круг одиночества; 

уметь 

охарактеризовать 

героев повести, давать 

оценку их поступкам 

(И-К.) 

63 

64 

Жизнь семьи 

Тыбурция. Общение 

Васи с Валеком и 

Марусей. Портрет как 

средство изображения 

героев 

Две семьи. Жизнь 

среди серых камней. 

Общение Васи с 

Валеком и Марусей. 

Причины сближения 

Васи с детьми подзе-

мелья, их роль в жизни 

мальчика. Серый 

камень - сим-

волический образ 

мира, беспощадного к 

людям. Особенности 

портрета и пейзажа в 

повести. Композиция 

литературного про-

изведения (начальные 

понятия) 

Содержание повести; 

причины , по которым 

Вася подружился  с 

Валеком и Марусей 

 

 

Базовый: уметь 

объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя 

на основании его 

поступков. 

Продвинутый: 

определять роль 

портрета и пейзажа в 

понимании характеров 

героев, позицию 

автора и его 

отношение к 

Регулятивные: умеет 

пользоваться приёмом 

продуктивного чтения для 

выработки алгоритма 

самостоятельного освоения 

текста, адекватно оценивает 

свои достижения, осознает 

возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин 

и пути преодоления. 

 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, 

выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, 

Какими средствами поль-

зуется автор, чтобы соз-

дать ужасающую кар-

тину жизни детей подзе-

мелья? 

Ответить на 

вопросы: как и 

почему изменился 

Вася за столь ко-

роткий промежуток 

времени, почему 

знакомство с «деть-

ми подземелья» 

оказалось судьбо-

носным для всей 

семьи Васи? 
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изображаемому, к 

героям, в первую 

очередь к Васе. 

устанавливает причинно-

следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

 

Коммуникативные: умеет 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи, отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать её,строит 

небольшие монологические 

высказывания, 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

65 Р. Обучение 

домашнему сочине-

нию по повести В. Г. 

Короленко «В дурном 

обществе»: 

Границы эпизода. Его 

место в повести «Дети 

подземелья». Роль в 

структуре про-

изведения.  

Содержание повести. 

План сочинения, 

аргументы к 

собственным 

рассуждениям по теме 

сочинения. 

Базовый:Адекватно 

воспринимать 

литературное 

произведение, 

пересказывать 

эпизоды(К); Писать 

сочинение на тему, 

связанную с 

проблематикой 

изученного 

произведения (Р,Я, К);  

Продвинутый:формул

ировать собственное 

отношение к 

произведению (И.-К). 

Регулятивные: умеет 

составлять план действий 

для достижения цели, 

формирует навыки 

самоконтроля. 

Познавательные: умеет 

формулировать тему 

сочинения, составлять план 

сочинения по данной теме. 

 

Как вы понимаете слова 

Тыбурция: “Может быть 

это и хорошо, что твоя 

дорога пролегла через 

нашу”? 

 

 Написать 

сочинение «Васина 

дорога к правде и 

добру».  

 

66 

67 

68 

П. П. Бажов. Слово о 

писателе. «Медной 

горы Хозяйка». 

Трудолюбие и талант 

Особенности сказовой  

манеры повествования. 

Образ повествователя. 

Фольклорные 

Содержание сказов 

Бажова. Знать факты 

жизни и творчества 

писателя, жанр сказа; 

Регулятивные: умеет 

ставить совместно с 

учителем учебную задачу на 

основе соотнесения 

  Сопоставить героев 

сказов с героями 

народных сказок. 
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Данилы-мастера. 

Сказы по выбору 

учащихся. 

РК Сибирские сказы  

традиции и образы 

талантливых людей их 

народа в сказах 

русских писателей. 

язык сказа, уметь 

отличать сказ от 

сказки; 

пересказывать сказ, 

аналитически читать. 

находить в сказе 

реальное и 

фантастическое, 

давать 

характеристику 

Степану. Базовый: 

уметь определять 

тему произведения, 

выделять проблемы. 

Продвинутый: знать 

черты романтизма, 

уметь пересказывать 

текст, сохраняя 

особенности сказовой  

манеры 

повествования(К.) 

усвоенного и нового 

материала. 

Познавательные: 
овладевает навыками 

смыслового чтения, умеет 

структурировать знания. 

Коммуникативные: умеет 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

69 

70 

 

К. Г. Паустовский. 

Слово о писателе. 

Герои и их поступки в 

сказке «Теплый хлеб». 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

ОДНКНР 
 

Сказка о труде и 

взаимной выручке. 

Народная мудрость и 

народная мораль в 

сказке. Герои сказки. 

Победа добра над 

эгоистическими 

чувствами мальчика. 

Эпитет. 

Знать автора, факты 

его жизни, сюжет 

сказки; героев сказки; 

отличие народной 

сказки от 

литературной; уметь 

объяснять смысл 

названия сказки. 

отличать народную 

сказку от 

литературной.  

Базовый: знать 

содержание рассказов 

К. Паустовского, 

уметь определять 

тему произведения, 

выделять проблемы 

(И-К.) 

Продвинутый: уметь 

сопоставлять героев 

народной и 

Регулятивные: развивает 

способности к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач. 

Познавательные: умеет 

видеть тему и проблему 

произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

применяет метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

. Сообщение о 

рассказах 

К.Г.Паустовского, 

прочитанных 

самостоятельно. 
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литературной сказки 

(Я, КУЛЬТ.) 

71 

72 

К.Г. Пау-

стовский.Рассказ 

«Заячьи лапы». 

ОДНКНР 

РК Н.Поломошнов 

Рассказы для детей. 

Природа и человек в 

рассказе «Заячьи 

лапы» 

сюжет рассказа; 

Базовый: уметь 

объяснять смысл 

названия рассказа, 

роль зайца в судьбе 

внука деда Лариона 

(И-К). понимать 

взаимоотношения 

героев; уметь 

объяснять роль зайца 

в судьбе внука деда 

Лариона, роль 

описания природы в 

понимании событий, 

изображенных в 

рассказе 

Регулятивные: развивает 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Познавательные: умеет 

видеть тему и проблему 

произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

планирует учебное 

сотрудничество в 

коллективе, адекватно 

использует речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Составить рассказ о 

случае из жизни 

животного 

  

73 

74 

75 

С. Я. Маршак. Слово о 

писателе. Сказки С. Я. 

Маршака. Пьеса-

сказка «Двенадцать 

месяцев». Драма как 

род литературы. 

Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы «Двенадцать 

месяцев». 

Столкновение добра и 

зла 

Художественные 

особенности пьесы-

сказки.Понятия: драма, 

драматический сюжет, 

действующие лица, 

ремарки, диалог, моно-

лог, драматург Юмор в 

сказке. Традиции 

народных сказок в 

пьесе С. Я. Маршака.  

Западнославянская 

легенда о братьях-

месяцах, 

встречающихся у 

костра в новогоднюю 

ночь. Отличие сказки 

С.Я. Маршака от ле-

генды (побеждает не 

смирение и 

покорность, а веселое 

трудолюбие, 

стойкость, смелость 

Базовый: адекватно 

воспринимать текст 

пьесы, выразительно 

читать, 

пересказывать сцены; 

уметь отличать пьесу 

от других 

произведений, читать 

драматическое произ-

ведение (И- К.) 

Продвинутый: уметь 

охарактеризовать 

героев, изменение их 

поведения в зави-

симости от ситуации; 

давать оценку их 

поступкам;  работать  

над ролью, понимать 

гуманистическую 

идею сказки, ее связь 

с русским фольклором 

(К, КУЛЬТ.) 

 Регулятивные: развивает 

способность к регуляции 

учебной деятельности, 

учится оценивать 

полученную информацию с 

точки зрения нужности. 

Познавательные: учится 

искать и выделять 

необходимую информацию, 

формирует способности к 

освоению новых видов 

деятельности. 

Коммуникативные: умеет 

работать в группе: 

контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

нарисовать эскизы 

костюмов и декораций 

Выразительное 

чтение по ролям. 

Инсценирование 

(по желанию) 
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героев) 

76 

77 

78 

А. П. Платонов. 

«Никита». 

Вн.чт. А.Платонов 

«Маленький 

солдат». 

Особый мир 

платоновских героев – 

быль и фантастика, 

одухотворение 

природы в 

воображении героя,  

представление о жизни 

как борьбе добра и зла, 

страдание и счастье, 

оптимистическое 

восприятие 

окружающего мира 

Сюжет рассказа. 

Базовый: понимать 

поведение главного 

героя, общение его с 

окружающим миром 

природы, простоту и 

человечность 

рассказа, его 

диалогичность, 

трогательный образ 

фантазера Никиты, 

фантастический мир 

детской души(И-К). 

Составлять план 

рассказа. (Р). 

Продвинутый: уметь 

разъяснять приемы 

раскрытия 

характеров, 

своеобразие 

стилистики 

платоновской прозы  

(Р., Я.) 

Регулятивные:  учится 

планировать ответ, 

комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные: учится 

понимать текст в общем, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеет 

планировать учебное 

сотрудничество в 

коллективе, проектировать 

работу в группе: 

контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнёра. 

Ответить на вопрос: 

какую роль играет 

эпизод встречи Никиты с 

отцом? 

Составление плана 

рассказа о главном 

герое.  

 

79 В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро».  

Слово о писателе. 

Автобиографичность 

рассказа «Васюткино 

озеро». Черты 

характера героя и его 

поведение в лесу. 

 

Знать историю 

создания рассказа, 

сюжет. Понятие 

автобиографический 

рассказ. Базовый: 

пересказ эпизодов, 

определение роли 

этих эпизодов в 

раскрытии 

авторского замысла; 

выразительное 

чтение (К). 

Продвинутый: уметь 

определять значение 

картин природы в 

рассказе, уметь 

охарактеризовать 

героя, объяснить 

Регулятивные:  умеет 

соотносить свои знания с 

поставленной целью, 

комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные: учится 

понимать текст в общем, 

учится искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеет 

планировать учебное 

сотрудничество в 

коллективе проектировать 

работу в группе: 

контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

 Обсуждение 

смысла названия 

рассказа, беседа по 

вопросам. 
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смысл названия 

рассказа (И.-К., Я.) 

80 

81 

Человек и 

природа в 

рассказе  

Васютка и его 

путешествие по 

осенней 

тайге. Становление 

характера героя. Су- 

ровые испытания, 

через которые природа 

проводит человека, и 

ее  удивительная 

щедрость. Образность 

и выразительность 

описания природы . 

«Открытие» Васюткой 

нового озера. 

Осмысление сюжета 

рассказа, ответы на 

вопросы; составление 

киносценария на тему 

«Как Васютка 

заблудился», устное 

словесное рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения. 

Базовый:  уметь 

объяснять поведение 

героя в лесу, какие 

качества характера 

помогают ему 

бороться со страхом, 

как меняется 

отношение 

мальчика к природе 

на протяжении всего 

повествования (К.). 

Продвинутый:  

каково авторское 

отношение к 

изображаемому(роль 

пейзажа, метафор, 

сравнений в 

понимании характера 

Васютки), уметь 

определять значение 

картин природы в 

рассказе, уметь 

охарактеризовать 

героя, объяснить 

смысл названия 

рассказа (И.-К., Я.) 

Регулятивные:  умеет 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

Познавательные: умеет 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, 

сообщение учителя, 

наглядные средства), 

анализировать объект с 

целью выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: умеет 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

принимать решения и делать 

выводы 

 Сочинение «Как 

должен человек 

относиться к 

природе?» 

 

82 

83 

Русские поэты XX 

века о Родине и 

родной природе. 

Проект. 

Стихотворения 

И.А.Бунина, 

Д.Б.Кедрина, 

А.А.Прокофьева, 

Базовый: уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно 

Регулятивные: выполняет 

учебные действия, умеет 

планировать алгоритм 

ответа. 

 Выразительное 

чтение. Чтение 

наизусть. 
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Н.М.Рубцова. 

Поэтическое 

восприятие 

окружающего мира 

природы и своего 

места в нем. 

Понятия: прозаическая 

и поэтическая речь, их 

различия; рифма, 

ритм, средства 

художественной 

выразительности 

(эпитет, метафора, 

олицетворение, 

сравнение, звукопись). 

представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты (И-

К, Р) 

Продвинутый:  уметь 

определять тему, 

идею, значение 

заголовка, находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, рифму, 

определять 

настроение, которым 

проникнуто 

стихотворение.( 

И.-К.) 

Познавательные: умеет 

искать необходимую 

информацию в различных 

источниках. 

Коммуникативные: умеет 

определять общую цель и 

пути ее  достижения., 

представлять  результаты 

своей работы перед 

сверстниками. 

84 Саша Черный. 

«Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». 

Слово о писателе. 

Образы детей в 

рассказах «Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной 

классики в 

произведениях Саши 

Черного. Юмор в его 

рассказах 

Базовый: знать 

содержание 

рассказов. уметь 

охарактеризовать 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества, которые 

помогли выжить на 

острове; (И.-К.). 

Продвинутый: 

средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, 

олицетворение, 

метафора. уметь 

доказать, что рассказы 

Саши Черного 

юмористические (И-К, 

Регулятивные:   умеет 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

Познавательные: умеет 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Коммуникативные: умеет 

формулировать свою точку 

зрения в монологическом 

высказывании. 

ответить на вопрос: С 

помощью каких 

художественных 

приемов достигается 

юмористический эффект 

рассказа 

 

Рассказ о любимой 

детской игре. 
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Р) 

85 

86 

К. М. С и м о н о в. 

«Майор привез маль-

чишку на лафете...». 

А. Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста».  

РК материалы 

газеты «Земля 

Мухоршибирская», 

посвящённые Дню 

Победы. 

Слово о поэте. Война и 

дети. 

Патриотические 

подвиги детей в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Знать авторов 

стихотворений; уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают 

поэты, Базовый: 

выразительно читать 

стихотворение, 

адекватно 

воспринимать текст 

(И-К). 

Продвинутый :уметь 

находить 

художественные 

средства, помогающие 

авторам передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

(И-К, Я). 

 

Регулятивные:  умеет 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, планировать 

алгоритм ответа, 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: умеет 

воспринимать стихотворный 

текст, вычленять нужную 

информацию, формирует 

навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

анализа художественного 

текста. 

Коммуникативные: 

формирует навыки 

комментированного чтения, 

умеет строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию 

. Чтение наизусть. 

Подготовить 

рассказ 

«Воспоминания…(

бабушки и т.д.) о 

детстве» 

 

87 

88 

Р.Стивенсон. Слово о 

писателе. 

«Вересковый мед». 

Бережное отношение 

к традициям предков. 

Развитие понятия о 

балладе. Ее 

драматический 

характер 

Подвиг героя баллады 

«Вересковый мед» во 

имя сохранения 

традиций предков. 

Баллада (развитие 

представлений) о 

жанре 

сведения о жизни 

писателя, события, о 

которых 

рассказывается в 

балладе. Понятие 

баллада, её 

особенности, отличие 

от других жанров. 

Базовый: уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздает 

поэт (И-К, Р)  

Продвинутый: Уметь 

находить 

Регулятивные: выполняет 

учебные действия, умеет 

планировать алгоритм 

ответа, корректировать 

ответ. 

Познавательные: 
овладевает навыком 

смыслового чтения, 

формирует навыки 

выразительного чтения, 

развивает навыки анализа 

художественного текста, 

выдвигает гипотезы при 

работе с текстом и 

обосновывает их. 

Коммуникативные: 

формирует навыки 

 Выразительное 

чтение 
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художественные 

средства, помогающие 

автору передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

(И-К, Я, КУЛЬТ). 

понимать, какие 

черты характера 

прославляет автор; 

уметь находить 

признаки жанра 

баллады в 

«Вересковом меде» 

Р.Л.Стивенсона 

комментированного чтения, 

умеет строить 

монологическое 

высказывание , 

формулирует свою точку 

зрения и позицию. 

89 

90 

91 

Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо»  

 Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» — 

произведение о силе 

человеческого духа. 

Необычайные 

приключения 

Робинзона Крузо. 

Характер главного 

героя романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». 

Гимн неисчерпаемым 

возможностям чело-

века 

Историю создания, 

прототип героя. 

Содержание глав 

романа. Базовый:  

уметь 

охарактеризовать 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества, которые 

помогли выжить на 

острове; уметь 

доказать, что роман 

Д. Дефо “Робинзон 

Крузо” – гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека, 

подтверждать 

примерами из текста, 

уметь пересказывать 

эпизоды 

произведения (И.-К.). 

Продвинутый: знать, 

что в наше время 

обозначают слова 

“робинзон” и 

Регулятивные:  развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленность), учится 

комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные: учится 

понимать текст в общем, 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеет 

планировать учебное 

сотрудничество в 

коллективе, проектировать 

работу в группе, 

контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнёра. 

 

Групповая: подготовить 

сообщения на темы:  

– Как боролся Робинзон  

за свою жизнь в первые 

годы пребывания на 

острове? 

– Как менялись 

взаимоотношения 

Робинзона и Пятницы? 
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“робинзонада”; уметь 

объяснять, приводя 

примеры из разных 

произведений (Р.) 

92 X. К. А н д е р с е н. 

«Снежная королева» 

Слово о писателе.  

Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Кай и Герда, 

своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными 

особенностями и 

личной судьбой 

писателя; события его 

жизни, повлиявшие на 

выбор замысла сказок, 

сюжет сказки, смысл 

деления её на главы. 

Базовый:  адекватно 

воспринимать текст 

сказки, уметь 

пересказывать  

эпизоды (И-К, Р,Я) 

Продвинутый: знать 

своеобразие 

Андерсена- 

сказочника, владеть 

навыком создания 

портретной и 

сравнительной 

характеристики 

героев; знать 

жанровые и 

композиционные 

особенности сказки 

(И.-К.). 

уметь выбирать 

эпизоды для 

характеристики 

персонажей, 

устанавливать 

ассоциативные связи с 

иллюстрациями. 

Регулятивные:  развивает 

способности к регуляции 

учебной деятельности, 

учится корректировать 

полученную информацию. 

Познавательные: учится 

видеть композицию 

произведения, понимать 

текст в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

применять полученные 

знания при ответе, 

адекватно использовать 

речевые средства и 

грамотно конструировать 

ответ 

Групповая: подготовить 

сообщения на темы:  

«Герда в чудесном саду 

старушки-волшебницы», 

«Герда во дворце 

принца и принцессы» 

 

 

  

93 

94 

В поисках Кая. Друзья 

и враги Герды. 

Внутренняя красота 

героини 

Противопоставление 

мира людей и мира 

Снежной королевы. 

Символический смысл 

фантастических об-

разов и худо-

жественных деталей в 

сказке Андерсена. 

Нравственные 

проблемы сказки. 

Базовый: уметь 

выделять ключевые 

эпизоды, раскрывать 

композицию  , 

выделять проблемы, 

отвечать  на вопросы 

по произведению,  

составлять  

портретную, 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

Регулятивные:  умеет 

выполнять учебные 

действия постановки задачи 

на основе узнанного, 

планировать алгоритм 

ответа, корректировать 

ответ. Познавательные: 

овладевает навыком 

смыслового чтения, 

развивает навыки анализа 

художественного текста, 

умеет выбирать критерии 

для сравнения персонажей, 

Объяснить 

смысл слов из Евангелия, 

прочитанных бабушкой в 

конце сказки “Снежная 

королева”: “Если не 

будете как дети, не 

войдете в царствие 

небесное!” 
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выдвигать гипотезы при 

работе с текстом и их 

обосновывать. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию. 

 

95 

96 

Сказки Андерсена. 

Урок – игра. 

Содержание сказок 

Андерсена. 

Особенности сказов 

Андерсена, их героев. 

Базовый: 

пересказывать сказки 

и эпизоды, 

определять основную 

проблему сказки,  

Продвинутый: уметь 

сравнивать сказки 

Андерсена; 

доказывать, приводя 

примеры, что ради 

любви герои сказок 

способны на подвиг. 

Регулятивные:  умеет 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам, корректировать 

ответ, мобилизовать 

энергию, волю и знания для 

достижения цели. 

Познавательные: умеет 

выдвигать гипотезы  при 

работе с текстом и их 

обосновывать и делать 

выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание; точно 

выражать свои мысли 

(давать точный ответ). 

Сочинение сказки, 

героем которой является 

обычный предмет 

повседневной жизни. 

 

Пересказ, 

иллюстрирование, 

участие в 

конкурсах. 

Сообщение «Герои 

сказок Андерсена в 

мультфильмах и 

фильмах». Уметь 

сопоставлять 

авторский текст и 

его интерпретацию 

в других видах 

искусства. 

 

97 Ж. Санд. «О чем 

говорят цветы».  

Спор героев о 

прекрасном 

уметь составлять 

словесный портрет 

героев (словесное 

рисование) (Я.-Р.) 

Продвинутый: 

оценивать и 

анализировать 

поступки героев (И.-

К.) 

 Подготовить 

иллюстрации к сказке. 

Что вы услышали 

от цветов, деревьев, 

камней? 

 

98 

99 

100 

М.Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера».  

Слово о писателе 

:автор, факты его 

биографии, сюжет 

романа; Время и место 

действия романа.. Том 

Сойер и его друзья. 

Затеи Тома, его 

Базовый: иметь 

представление о 

личности и 

творческой 

деятельности М. 

Твена; уметь 

составлять словесный 

Регулятивные:  умеет 

подбирать в  тексте 

доказательства свои 

гипотезам, корректировать 

ответ. 

Познавательные: умеет 

искать и выделять нужную 

 Пересказ любимых 

эпизодов из романа 
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предприимчивость 

Черты характера 

героев. Том и Гек в 

романе М. Твена 

«Приключения Тома 

Сойера». Том и Бекки. 

Внутренний мир 

героев М. Твена. 

портрет героев 

(словесное 

рисование) (Я.-Р.) 

уметь пересказывать 

текст, составлять 

рассказ о Томе (кто 

он такой, где живет, 

кто его семья, каковы 

его заботы, 

переживания), оцени-

вать его поступки;  

Продвинутый: 

оценивать и 

анализировать 

поступки героев; 

уметь сопоставлять 

текст с иллюстрацией 

художника 

 (И.-К. КУЛЬТ.) 

для ответа информацию, 

выдвигать гипотезы при 

работе с текстом и их 

обосновывать; делать 

выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание, учитывать 

мнение других. 

101 

102 

Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише».  

Проект. 

Слово о писателе. 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа. Становление 

его характера. 

Мастерство Дж. 

Лондона в 

изображении жизни 

северного народа 

Понятие о сказании, 

его отличии от сказки.  

. Базовый:  находить 

в тексте незнакомые 

слова и объяснять их, 

уметь объяснить 

смысл рассказа; 

понимать и объяснять 

специфику жанра 

“сказание”, уметь 

охарактеризовать 

образ героя Понимать 

обычаи, верования, 

нравы северного 

народа, показанные 

писателем (И.-К.). 

Продвинутый: 

понимать и 

доказывать как 

реальность и миф 

сочетаются в рассказе 

(И.-К., Р.) 

Регулятивные:  умеет 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам, корректировать 

ответ, мобилизовать 

энергию, волю и знания для 

достижения цели. 

Познавательные: умеет 

выдвигать гипотезы  при 

работе с текстом и их 

обосновывать и делать 

выводы. 

Коммуникативные: умеет 

строить монологическое 

высказывание; точно 

выражать свои мысли 

(давать точный ответ). 

 Рассказать, что  

придумали, чтобы 

облегчить работу 

по дому. 

 

103 Р.Итоговый урок-

праздник. 

«Путешествие по 

Выявить уровень 

литературного 

развития учащихся по 

Базовый: знать и 

уметь определять 

роды и жанры 
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стране Литературии 5 

класса». Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся. 

Задания для летнего 

чтения 

вопросам:  

– Какие книги из 

прочитанных за год 

показались самыми 

важными, 

интересными и 

почему?  

– Любимые 

литературные герои и 

их нравственные 

качества 

произведений; владеть 

теоретико-

литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение; уметь 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям. 

Пересказывать худ. 

текст, презентовать 

свою работу, 

выступать с 

небольшими 

сообщениями перед 

аудиторией 

сверстников. (Р.) 

104 

105 

резерв       

Итого: 105уроков: 

На чтение и изучение произведений 89 часов 

Р- 4(кл.) +2 (дом.)часа 

в/ч -  8 часов 

резерв – 2 часа 

 


