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1. Пояснительная записка 
Рабочая программаучебного курса «Литература» 5класс (ФГОС) 
составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 « О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. №1897» 
 

Рабочая программа по литературе   для учащихся  5 класса  среднего общего образования  
разработана  на основе программыпо литературе  для 5-11 классов общеобразовательной школы 
(авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А. Чалмаев.  М.: «Русское слово», 2017 г.). 

Обучение ведётся по  учебнику «Литература 5 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч.»/ А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под.ред. 
А.Д. Шмелева - М.: Вентана-Граф, 2019..; приложение к учебнику: учебные словари, учебные 
инструкции, проектные задания. 
 В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 
изучение курса литературы на базовом уровне изучения выделено в 5 «А» классе 105 часов в 
год, 3 учебных часа в неделю. 
 
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства 
слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 
писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 
другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 
опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 
как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 
«человековедением», «учебником жизни». Решение этих важных задач требует 
сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного 
материала. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 
                        Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 
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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, 
необходимыми для понимания включенных в программу  
произведений. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 
мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё  
к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 
системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных  
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение  
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания  
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль).  
Существует система ознакомления с литературой разных веков в 
каждом из классов (горизонталь) 
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к 
книге. Одним из признаков правильного понимания текста является  
выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков  
выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6  
классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по 
развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и  
письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  
а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений  
для самостоятельно чтения. 
 
Главными задачами изучения предмета «Литература» являются: 
-формирование и развитие у  учащихся потребности в систематическом, системном, 
инициативном чтении; 
-воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 
-создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 
-формирование духовно-нравственной личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 
-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 
социализации самореализации личности; 
-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова 
-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст 
-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 
В соответствии с целями и требования ФГОС курс литературы направлен на формирование у 
обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов.  
   Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 
линейного курса на историко-литературной основе, который продолжается в 10-11 классах. 
Данная рабочая программа по литературе для учащихся 5 г класса разработана на основе 
авторской программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина, М., Русское слово, 2012г., рекомендованной 
Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 
стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные Метапредметные Предметные 

1) понимание русского 
языка как одной из 
основных национально-
культурных ценностей 
русского народа; 
определяющей роли 
родного языка в развитии 
интеллектуальных, 
творческих способностей 
и моральных качеств 
личности; его значения в 
процессе получения 
школьного образования; 
 
2)осознание 
эстетической ценности 
русского языка; 
уважительное отношение 
к родному языку, 
гордость за него; 
потребность сохранить 
чистоту русского языка 
как явления 
национальной культуры; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
 
3)достаточный объем 
словарного запаса и 
усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения; 
способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
 
 

1) 1) владение всеми видами 
речевой деятельности 
(адекватное понимание 
информации устного и 
письменного сообщения; 
владение разным видами 
чтения; способность 
извлекать информацию из 
различных источников, 
включая средства массовой 
информации, компакт-диски 
учебного назначения, 
ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться 
словарями различных типов, 
справочной литературой; 
способность определять 
цели предстоящей учебной 
деятельности 
(индивидуальной и 
коллективной); способность 
свободно, правильно 
излагать свои мысли в 
устной и письменной форме; 
владение различными 
видами монолога и диалога; 
способность участвовать в 
речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; 

2 2) применение 
приобретенных знаний, 
умений и навыков в 
повседневной жизни; 
способность использовать 
родной язык как средство 
получения знаний по другим 
учебным предметам, 
применять полученные 
знания, умения и навыками 
анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно 

1) представление об основных 
функциях языка, о роли русского 
языка как национального языка 
русского народа, как 
государственного языка 
Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о 
связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
2) понимание места родного 
языка в системе гуманитарных 
наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных 
знаний о родном языке; 
понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий 
лингвистики: лингвистика и ее 
основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и 
письменная; монолог, диалог и 
их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, 
научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; 
жанры научного, 
публицистического, официально-
делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые 
типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, 
типы текста; основные единицы 
языка, их признаки и 
особенности употребления в 
речи; 
5) овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
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целесообразное 
взаимодействие с 
окружающими людьми в 
процессе речевого общения, 
совместного выполнения 
какого-либо задания, 
участия в спорах, 
обсуждениях актуальных 
тем; овладение 
национально-культурными 
нормами речевого 
поведения в различных 
ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения. 

 

грамматическими, 
орфографическими, 
пунктуационными), нормами 
речевого этикета и 
использование их в своей 
речевой практике при создании 
устных и письменных 
высказываний; 6)опознавание и 
анализ основных единиц языка, 
грамматических категорий языка, 
уместное употребление 
языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов 
анализа слова (фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста 
с точки зрения его основных 
признаков и структуры, 
принадлежности к  
определенным функциональным 
разновидностям языка, 
особенностей языкового 
оформления, использования 
выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-
эстетических возможностей 
лексической и грамматической 
синонимии и использование их в 
собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической 
функции родного языка, 
способность оценивать 
эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе 
текстов художественной 
литературы. 

 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Предметные результаты 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные и 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 
сказке, былине, обосновывая свой выбор; 



6 

литературные произведения, 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 
линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные 
для народных сказок художественные приёмы; 

• 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, 

• выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации 

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

• сравнивая произведения героического эпоса 
разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального 
характера; 
 
• дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их. 

Личностные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале русского 
народа, формирования представлений о русском 
национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях 
речевого общения, 

• сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм); 

устанавливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения. 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 
народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
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• видеть черты русского национального характера 
в героях русских сказок и былин, 

• определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию; 
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 
разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 
интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 
и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 
владеть основными способами её обработки и 
презентации. 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 
неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

• оценивать интерпретацию художественного 
текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других искусств 
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3. Содержание учебного курса 
 

№ 
п/п Название раздела, темы Количество часов 

1. Введение 1 
2. Мифология 8 
3. Устное народное творчество 11 
4. Древнерусская литература 4 
5. Басни 6 
6. А.С.Пушкин 6 
7. Поэзия 19 века о родной природе 1 
8. М.Ю.Лермонтов 4 
9. Н.В.Гоголь 5 
10. И.С.Тургенев 7 
11. Н.А.Некрасов 3 
12. Л.Н.Толстой 5 
13. А.П.Чехов 3 
14. И.А.Бунин 3 
15. Л.Н.Андреев 3 
16. А.И.Куприн 3 
17. А.А.Блок 1 
18. С.А.Есенин 2 
19. А.П.Платонов 2 

20. П.П.Бажов 4 
21. Н. Н. Носов 1 
22. Е.И.Носов 1 
23. В. П. Астафьев 3 
24. Родная природа в произведениях писателей 20 века 2 
25. Зарубежная литература 12 
26. Повторение изученного 4 

 
Содержание учебного курса 

 
Введение-1 час 

          Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).  

 Мифология-8часов 
 



9 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Сюжет мифа. «Одиссей 

на острове циклопов. Полифем». Рассказ о Гомере.«Одиссея» (песнь девятая). Образы Одиссея 

и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

 

Устное народное творчество-11часов 
 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая 

и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка 

и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

 
Древнерусская литература-4часов 
 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их 
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отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведения древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литератур. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

Басни- 6часов 
 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица» Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру…» 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика 

басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. 

Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

 

Из литературы XIX века 
 
А.С. Пушкин-6часов 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэт «Зимняя 

дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 
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сказке А.С. Пушкина чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 

рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями портрета поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

 

Поэзия XIX века о родной природе-1 час 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

И.З.Суриков. «В ночном ». 

 

М.Ю. Лермонтов-4часов 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя.  

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

 

Н.В. Гоголь-5часов 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события 

повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 
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Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное 

рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя» 

 

И.С. Тургенев-7часов 

Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники  о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные;образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание 

в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое 

по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление 

вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс) чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Н.А. Некрасов - 3 часа 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

 

Л.Н. Толстой-5 часов 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

события. 
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 Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

 

А.П. Чехов - 3 часа 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

Из литературы XX века 

 

И.А. Бунин-3часа 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ - пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

 

Л.Н. Андреев - 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика, рассказ (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
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Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ 

на вопрос. 

 

А.И. Куприн-3 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

А.А. Блок- 1час 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.   Блоковские   места   

(Петербург,   Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

 

С.А. Есенин-3 часа 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений 

о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

 

А.П. Платонов-2 часа 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 
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Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. Бажов-4часа 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.  

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.  

 

Н.Н. Носов-1час 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е. И. Носов-1 час 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

В.П. Астафьев- 3часа 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за 
спасение. Становление характера. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
 

Родная природа в произведениях писателей 

 XX века-2часа 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Зарубежная  литература-12 часов 

Д. Дефо-2 часа 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 
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Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. Андерсен-2 часа 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

М. Твен-2часа 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. Рони Старший-2 часа 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

Дж. Лондон-2 часа 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный письменный портрет героя. 

А. Линдгрен-2 часа 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберг » 

(отрывок).Добро и зло в романе, характеристика героя. 

Повторение изученного –4часа 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам…) 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

   
№

 у
ро

ка
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в  
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

Введение 
1 1 Введение. Книга – твой друг. 

Особенности работы с 
учебной хрестоматией. 

Писатель, читатель, 
художественная и 
учебная книга 

Устные высказывания, выразительное чтение 
 
 

Фронтальный опрос 

Мифология 

2 1  Миф и мифология. 
Основные категории мифов. 

Миф, 
мифологический 
сюжет, персонаж 

Различные виды пересказа, ответы на вопросы Фронтальный опрос 

3 1 Античный миф: 
происхождение мира и богов. 
«Рождение Зевса», «Олимп». 
 

Словесное 
рисование, подбор 
ключевых слов 

Словесное рисование, подбор ключевых слов Ответы на вопросы 

4 1 «Одиссей на острове 
циклопов. Полифем». 
Образы Одиссея и Полифема 
в мифе. 

Миф, 
мифологический 
сюжет, персонаж 

Чтение текста, пересказ, ответы на вопросы. Пересказ 

5 1 Мифологический сюжет в 
произведении Гомера 
«Одиссея. Песнь девятая». 

Функции эпитетов Составление плана текста, характеристика 
образов 

Пересказ 

6 1 Р.Р. Словесное рисование 
персонажей мифа. 

Словесное 
рисование, подбор 
ключевых слов 

Словесное рисование, подбор ключевых слов Словесный портрет 
героя 
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7 1 Вн. чтение. Мифы о богах и 
героях. 

Миф, 
мифологический 
герой, персонаж,  
сюжет, тема, идея 

Различные виды пересказа, изготовление лото 
«Атрибуты олимпийских богов» 

Пересказ 

8-9 2 Р.Р.Создание мифа о богах и 
героях. Подбор материала. 
Р.Р. Сочинение (создание 
мифа). 

Миф, сюжет Подбор ключевых слов, словосочетаний Написать сочинение. 

Устное народное творчество 

10 1 Устное народное творчество. 
Истоки. Жанры. 

Виды устного 
народного 
творчества. Загадки 

Организация книжной выставки, работа с ЭОР Фронтальный опрос 
Фронтальный опрос 

11 1 Загадки. Р.Р. Составление 
загадок. 

Виды устного 
народного 
творчества. Загадки 

Организация книжной выставки Создание загадок 

12 1 Пословицы и поговорки. Устное народное 
творчество, его 
виды, пословица, 
поговорка 

Составление пословиц и поговорок, устные 
высказывания, викторины, работа с ЭОР 
 
 

Фронтальный опрос 

13 1 Сказки. Виды сказок. 
Средства выразительности в 
сказках. 

Сказка, виды сказок, 
элементы сказки, 
эпитеты, гипербола. 

Устные высказывания, ответы на вопросы. Фронтальный опрос 

14 1 Волшебная сказка «Царевна-
лягушка». Отражение 
представлений о добре и зле. 

Сказка, виды сказок, 
элементы сказки, 
эпитеты, гипербола. 

Устные высказывания, ответы на вопросы. Пересказ 

15 1 Нравственная проблематика 
волшебной сказки «Царевна-
лягушка».  

Сказка, построение 
сказки, постоянные 
эпитеты, гиперболы 

Устные высказывания, участие в диалоге. 
Выделение смысловых частей сказки 

Ответы на вопросы 

16 1 Р.Р.Развернутый ответ на 
вопрос: «Почему сказка 
называется «Царевна-
лягушка»?» 

Сказка, построение 
сказки. 

Ответ на вопрос Развернутый ответ на 
вопрос 

17 1 Бытовая сказка «Чего на 
свете не бывает». Сюжеты и 

Бытовая сказка. 
Сюжет, своеобразие 

Краткий пересказ, чтение по ролям, речевая 
характеристика героя. 

Ответы на вопросы 
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реальная основа бытовых 
сказок. 

лексики бытовой 
сказки, смысл сказки 

18 1 Вн. чтение. В мире русской 
народной сказки (по выбору 
учащихся). Своеобразие 
сказок. 
 

Сказка, виды сказок, 
изобразительно-
выразительные 
средства, сказочные 
герои. 

Аргументация своей точки зрения, создание 
устного связного рассказа о любимой сказке 
 

Пересказ 

19 1 Сказки народов России. 
«Падчерица».Своеобразие 
сказки. 

Сюжет, своеобразие 
лексики сказки, 
смысл сказки. 

Чтение, пересказ, ответы на вопросы, 
сопоставление с другими сказками. 

Составление 
кроссворда по сказке. 

20 1 Вн. чтение. Сказки народов 
России (по выбору 
учащихся). Своеобразие 
сказок. 

Сюжет, своеобразие 
лексики сказки, 
смысл сказки. 

Чтение, пересказ, ответы на вопросы, 
сопоставление с другими сказками. 

Пересказ 

Древнерусская литература 

21 1 Древнерусская литература. 
Из «Повести временных лет» 
(«Расселение славян», «Кий, 
Щек и Хорей», «Дань 
хазарам»). 

Понятие о 
древнерусской 
литературе, летопись 

Пересказ статьи учебника, ответы на вопросы 
учебника 
 
 
 

Пересказ статьи 
учебника. 

22 1 Исторические события, 
факты жизни государства и 
отдельных князей в «Повести 
временных  лет») 

Понятие о 
древнерусской 
литературе, летопись 

Пересказ статьи учебника, ответы на вопросы 
учебника 
 
 

Пересказ 

23 1 Р.Р. Подробный пересказ 
фрагментов «Повести 
временных лет» 

Авторская позиция. 
Языковой анализ 
текста 

Подробный пересказ фрагментов «Повести…» с 
использованием старинных слов и выражений 

Подробный пересказ 
фрагментов 
«Повести…» с 
использованием 
старинных слов и 
выражений 

24 1 Вн. чтение. В мире 
древнерусской литературы: 
«Домострой. Как детям 
почитать и беречь отца и 

Языковой анализ 
текста 

Подробный пересказ с использованием 
старинных слов и выражений 

Подробный пересказ 
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мать». 

Басни 

25 1 Басни народов мира. Эзоп 
«Ворон и лисица», «Лисица и 
виноград».Лафонтен 
«Лисица и виноград». 
Создание характеров 
персонажей в басне. 

Басня и миф, эзопов 
язык, сюжет, 
композиция, мораль, 
аллегория. 

Выразительное чтение, характеристика 
особенностей сюжета, композиции 

Выразительное чтение 

26 1 Русская басня. Нравственная 
проблематика басен, 
злободневность. 
М.В.Ломоносов «Случились 
вместе два астронома в 
пиру…» 

Басня, сюжет, 
композиция, мораль, 
аллегория 
 
 

Рассказ о баснях по плану, составление плана 
статьи учебника 

Рассказ о баснях по 
плану. 

27 1 И. А. Крылов. Басни «Ворона 
и лисица», «Волк и ягненок». 
Раскрытие характеров 
персонажей в баснях. 

Краткие сведения о 
писателе, «бродячие 
сюжеты» в баснях, 
способы реализации 
одного и того же 
сюжета 

Составление плана статей учебника о писателях. 
Сопоставление сюжетов, композиций басен 
 

Выразительное чтение. 
Выучить наизусть. 

28 1 И. А. Крылов. Басни «Волк 
на псарне», «Свинья под 
дубом». Иносказательный 
смысл басен. 

Басня, сюжет, 
композиция, мораль, 
аллегория. 

Выразительное чтение, характеристика 
особенностей сюжета, композиции. 
Характеристика персонажей. 

Выразительное чтение. 

29 1 Р.Р. Конкурс на лучшую 
инсценировку басни 
Крылова 

Инсценировка, 
басня, 
выразительное 
чтение 

Инсценировка басен, отзыв на инсценировку Инсценировка басен  

30 1 Русская басня в XXвеке. С.В. 
Михалков. «Грибы», 
«Зеркало». Раскрытие 
характеров персонажей в 
баснях. 

Басня, сюжет, 
композиция, мораль, 
аллегория. 

Выразительное чтение, характеристика 
особенностей сюжета, композиции. 
Характеристика персонажей. 

Выразительное чтение 
по ролям. 
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А.С.Пушкин 

31 1 Творческая биография А.С. 
Пушкина. Стихотворение 
«Няне». Р.Р.Образ няни. 

Творческая 
биография. Лирика, 
тема, 
изобразительно-
выразительные 
средства в 
стихотворении 

Составление плана статьи учебника, 
выразительное чтение, устные высказывания 

Выразительное чтение, 
устные высказывания. 

32 1 «Сказка о мертвой царевне 
ио семи богатырях…». 
Гуманистическая 
направленность сказки. 

Литературная сказка, 
риторическое 
обращение, портрет, 
пейзаж, ритм, 
стихотворная и 
прозаическая речь 

Выразительное чтение, устные ответы на 
вопросы учебника, анализ текста, 
характеристика и сопоставление героев 

Анализ текста, ответы 
на вопросы. 

33 1 Р.Р. Рассказ о герое «Сказки 
о мертвой царевне…» 
 (на выбор уч-ся) 

Характеристика, 
портрет, 
художественные 
средства языка 

Составление плана рассказа о герое, сбор 
материала к рассказу, подбор цитат 

Составление плана 
рассказа о герое 

34 1 Литературные сказки. 
«Руслан и Людмила» («У 
лукоморья дуб зеленый…»). 

Ритм, рифма, эпитет Выразительное чтение, анализ отрывка Выразительное чтение, 
анализ отрывка 

35 1 Образ природы в 
стихотворении «Зимняя 
дорога». Р.Р.Выразительное 
чтение стихотворения. 

Пейзаж, 
художественный 
образ,  интонация, 
композиция 

Выразительное чтение, анализ стихотворения, 
ответы на вопросы 

Выразительное чтение 

36 1 В мире Художественного 
слова А.С.Пушкина 

Риторическое 
обращение, эпитет, 
повторы, ритм, 
рифма, стихотворная 
речь 

Работа со статьей учебника, ответы на вопросы Ответы на вопросы 

Поэзия 19 века о родной природе 

37 1 Поэзия 19 века о родной 
природе (Е. Баратынский,  

Пейзажная лирика, 
система 

Определение главной мысли стихотворений 
анализ лирических произведений 

Анализ лирического 
произведения 
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А. Фет, М.Лермонтов, 
Ф.Тютчев) 

 

художественных 
образов, 
художественные 
средства языка 

М.Ю.Лермонтов 

38 1 Творческая биография 
М.Ю.Лермонтова. Влияние 
событий русской истории на 
его творчество. 

 

Творческая 
биография 
М.Ю.Лермонтова. 

Чтение и составление плана статьи учебника о 
Лермонтове 

Составление плана 
статьи учебника о 
Лермонтове 

39 1 Исторический контекст 
стихотворения«Бородино». 
Бородинская битва и русский 
солдат в изображении 
Лермонтова 

Художественные 
средства языка, 
авторская позиция 

Выразительное чтение, устные и письменные 
ответы на вопросы 

Выразительное чтение 

40 1 В мире художественного 
слова М.Ю.Лермонтова 

Риторическое 
восклицание, 
сравнения, 
метафоры, ритм, 
рифма 

Работа со статьей учебника, ответы на вопросы Ответы на вопросы 

41 1 Р.Р. Устный анализ 
стихотворения Лермонтова 
(по выбору учащихся) 

  Устный анализ 
стихотворения 
Лермонтова 

Н. В. Гоголь 

42 1 Малороссия в жизни и 
судьбе Гоголя. «Ночь перед 
Рождеством» 

Творческая 
биография. 
Национальная 
самобытность 
творчества. 
Фантастика 

Устный рассказ по плану Устный рассказ по 
плану 

43 1 Ночь перед Рождеством». 
Тема и сюжет повести. 
Отражение в повести легенд. 

Повесть, тема, 
сюжет 

Пересказ сюжета повести, определение темы Пересказ 
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44 1 Система персонажей повести 
«Ночь перед Рождеством». 
Добро и зло в повести 

Мифологические 
мотивы, 
фольклорные 
мотивы, система 
персонажей 
 

Выборочный пересказ повести, словесное 
рисование 

Ответы на вопросы 

45 1 Р.Р. Рассказ о героях повести 
«Ночь перед Рождеством». 
Роль портрета в 
характеристике героя. 

Портрет, герой, 
персонаж, речевая 
характеристика, 
авторское отношение 
к герою 

Сбор материалов к рассказу о герое, составление 
плана рассказа о герое 

Составление рассказа о 
герое 

46 1 В мире гоголевского слова 
(по повести «Ночь перед 
Рождеством») 

Комический эпизод, 
пейзаж, колорит 
народной речи 

Ответы на вопросы учебника, анализ эпизодов 
повести 

Ответы на вопросы 
учебника 

И. С. Тургенев 

47 1 И.С.Тургенев. Спасское-
Лутовиново в творческой 
биографии писателя 

Творческая 
биография 

Составление вопросов к вступительной статье 
раздела 

Составление вопросов к 
вступительной статье 
раздела 

48 1 Стихотворения в прозе: «Два 
богача», «Воробей». 
Тематика  и проблематика 
их. Тургенев о языке: 
«Русский язык». 
 

Стихотворение в 
прозе, роль детали в 
характеристике 
образа 

Выразительное чтение, ответы на вопросы 
учебника 

Выразительное чтение 
наизусть. 

49 1 Вн. чтение. Тургенев 
«Бежин луг». Система 
образов в рассказе. 

Язык 
художественного 
произведения 

Выразительное чтение, ответы на вопросы 
учебника 

Пересказ 

50 1 И.С. Тургенев. Рассказ 
«Муму». Тематика и 
социальная проблематика 
рассказа. 

Автобиографическая 
основа, тематика и 
социальная 
проблематика 

Краткий выборочный пересказ эпизодов, 
знакомство с историей создания произведения 

Пересказ 

51 1 Центральные и Центральные и Сопоставление персонажей, характеристика Ответы на вопросы 
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второстепенные образы в 
рассказе.  

второстепенные 
образы. 

образа-персонажа с опорой на средства создания 
образа 

52 1 Р.Р.Образ Герасима. Смысл 
названия рассказа. 

Тема, смысл 
названия. Образ 
героя. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы 
учебника. Образ Герасима. 

Образ Герасима 

53 1 Р.Р. Сочинение на тему 
«Эпизод в рассказе «Муму», 
который произвел на меня 
сильное впечатление». 

Место эпизода в 
произведении, 
приемы создания 
образа 

Устный анализ эпизода, языковой разбор 
эпизода 

Сочинение 

Н. А. Некрасов 

54 1 Н.А.Некрасов. Детские 
впечатления поэта. 
Стихотворение 
«Крестьянские 
дети».Основная тема и 
способы ее раскрытия. 

Творческая 
биография. 
Общественный и 
гуманистический 
пафос, 
повествователь и 
автор 

Пересказ вступительной статьи раздела, 
подготовка страниц устного 
журналаВыразительное чтение, ответы на 
вопросы учебника, выявление авторского 
отношения к героям. 

Устный журнал 

55 1 Стихотворение «Тройка». 
Отношение автора к 
персонажам. 

Строфа, 
художественные 
средства языка, 
диалогическая речь. 

Языковой анализ текста, выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

Выразительное чтение, 
ответы на вопросы 

56 1 Вн. чтение. В мире 
некрасовской поэзии 
(стихотворение по выбору) 

Повествователь и 
автор, тема, идея, 
ритм, рифма. 

Языковой анализ стихотворений, выразительное 
чтение 

Пересказ 

Л. Н. Толстой 

57 1 Л.Н.Толстой. Сведения о 
писателе. Ясная поляна в 
судьбе Толстого.  
 

Творческая 
биография, 
общественная 
позиция писателя. 
Нравственные 
искания 

Составление комментариев к выставке, поиск 
информации 

Составление 
комментариев к 
выставке 

58 1 Творческая история создания 
рассказа «Кавказский 

Творческая история, 
сюжет, фабула. 

Комментированное чтение, определение завязки, 
кульминации, развязки 

Пересказ 
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пленник». Своеобразие 
сюжета 

59 1 Р.Р. Жилин и Костылин. Две 
жизненные позиции. Речевая 
характеристика персонажей 

Образ-персонаж, 
портрет, речевая 
характеристика 

Сопоставительная характеристика героев, 
выявление особенностей их характеров 

Сопоставительная 
характеристика героев 

60 1 Проблематика рассказа 
«Кавказский пленник». 
Отношение писателя к 
событиям 

Проблематика, 
отношение автора к 
событиям 

Определение проблематики рассказа, выявление 
авторской позиции, дискуссия 

Ответы на вопросы 

61 1 Р.Р. Развернутый ответ на 
вопрос: «Над чем заставил 
меня задуматься рассказ 
Л.Н.Толстого «Кавказский 
пленник». 

Подбор материала к 
сочинению. 

Определение проблематики рассказа, выявление 
авторской позиции. 

Ответ на вопрос 

А. П. Чехов 

62 1 А.П.Чехов. Книга в жизни 
Чехова. Вн. чтение. Расказы 
Чехова (по выбору 
учащихся). 

Творческая 
биография 

Пересказ статьи учебника, объяснение смысла 
названия статьи 

Пересказ статьи 
учебника. 

63 1 Рассказ «Пересолил»: тема, 
приемы создания характеров 
и ситуаций. 

Жанровое 
своеобразие, 
юмористическая 
ситуация, деталь 

Чтение по ролям, пересказ, анализ рассказа Чтение по ролям 

64 1 А.П.Чехов. Рассказ 
«Злоумышленник». 
Отношение писателя к 
персонажам. 

Ирония, деталь, 
антитеза, градация 
Жанр, тема, 
юмористическая 
ситуация, деталь 

Пересказ, анализ рассказа, чтение по ролям 
 
 
Чтение по ролям, выявление жанрового 
своеобразия рассказа 

Пересказ, ответы на 
вопросы. 

И. А. Бунин 



26 

65 1 И.А. Бунин. 
Стихотворение «Густой 
зеленый ельник у дороги…»: 
тема природы и приемы ее 
реализации. Р.Р. 
Выразительное чтение 
наизусть. 

Творческая 
биография 
 
Тема, идея, приемы 
реализации темы 
 

Пересказ статьи учебника, ответы на вопросы 
 
Определение темы, выразительное чтение 
 

Выразительное чтение 
наизусть. 

66 1 И.А.Бунин. Рассказ «В 
деревне»: слияние с 
природой, выразительные 
средства создания образов. 

Художественные 
средства языка, 
характеристика 
образа-персонажа 

Рассказ о впечатлениях мальчика, выявление 
роли литературных приемов в описании картины 
зимней дороги 

Пересказ 

67 1 И.А. Бунин. Рассказ 
«Подснежник»: тематика и 
проблематика рассказа. 

Темы и приемы ее 
реализации 

Выразительное чтение, определение темы и 
приемов ее реализации 

Пересказ 

Л.Н.Андреев 

68 1 Краткие сведения об 
Андрееве. Рассказ «Петька 
на даче». 

Творческая 
биография, тематика  

Краткий и выборочный пересказ, составление 
вопросов к рассказу 

Составление вопросов к 
рассказу 

69 1 Нравственная проблема 
рассказа «Петька на даче».  

Нравственная 
проблематика, 
финал, деталь, 
контраст 

Выявление нравственной проблематики 
рассказа,  

Ответы на вопросы 

70 1 Р.Р. Роль эпизода в создании 
образа героя. 

Художественная 
деталь, роль эпизода, 
образ-персонаж 

Устное высказывание о роли эпизода в 
характеристике образа 

Устное высказывание о 
роли эпизода 

А.И.Куприн 

71 1 А.И.Куприн. Краткие 
сведения о писателе. В мире 
художественного слова 
Куприна. 

Творческая 
биография 

Пересказ статьи учебника, ответы на вопросы Пересказ статьи 
учебника 

72 1 А.И.Куприн. Рассказ 
«Золотой петух». Тема, 
особенности создания 

Рассказ, 
характеристика 
персонажа, портрет 

Выявление особенностей создания образов, 
основных нравственных проблем 

Пересказ 
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образа. героя 

73 1 Вн. чтение. А.И.Куприн 
«Чудесный доктор». Образ 
доктора. 

Рассказ, сюжет, 
характеристика 
персонажа 

Комментированное чтение, ответы на вопросы Пересказ 

А.А.Блок 

74 1 А.Блок. Художественное 
своеобразие произведений. 
Р.Р. Выразительное чтение 
стихотворения наизусть. 

Творческая 
биография, образная 
система 

Выразительное чтение. Устное словесное 
рисование картин природы 

Выразительное чтение 
наизусть. Устное 
словесное рисование 
картин природы 

С.А.Есенин 

75 1 С.А.Есенин. В есенинском 
Константинове. 
Художественный мир 
произведений Есенина о 
природе. 

Творческая 
биография. 
Художественные 
средства языка 

Пересказ статьи учебника, ответы на вопросы Выразительное чтение. 
Устное словесное 
рисование картин 
природы 

76 1 Единство человека и 
природы, малая и большая 
родина в стихотворениях 
Есенина. Р.Р. 
Выразительное чтение 
стихотворения наизусть. 

Художественный 
образ, мотив, 
звукообраз 

Выразительное чтение, анализ стихотворений Выразительное чтение 

А.П.Платонов 

77 1 А.П.Платонов. Краткие 
сведения о писателе. Рассказ 
«Никита». Р.Р.Образ 
Никиты. 

Краткие сведения о 
писателе. Рассказ, 
сюжет, финал 
рассказа 

Рассказ о писателе, чтение и  пересказ 
произведения 

Пересказ произведения. 
Образ Никиты. 

78 1 Мир глазами ребенка.  
Рассказ «Цветок на земле». 

Образ-персонаж, 
портрет, 
характеристика  
героя 

Пересказ, словесное рисование портрета героя, 
его характеристика 

Словесное рисование 
портрета героя 

П.П.Бажов 



28 

79 1 П.П.Бажов. Краткие сведения 
о писателе. Сказ «Каменный 
цветок».  

Краткие сведения о 
писателе, отличие 
сказа от сказки 

Пересказ статьи учебника, ответы на вопросы Пересказ статьи 
учебника, ответы на 
вопросы 

80 1 Человек труда в сказе Бажова 
«Каменный цветок» 

Приемы создания 
художественного 
образа, герой 
повествования, 
афоризм 

Пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде, 
чтение по ролям, словесное рисование героя 

Пересказ, ответы на 
вопросы 

81 1 Приемы создания 
художественного образа в 
сказе Бажова « Каменный 
цветок». 

Приемы создания 
художественного 
образа, герой 
повествования, 
афоризм 

Пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде, 
чтение по ролям, словесное рисование героя 

Пересказ от другого 
лица. 

82 1 Вн. чтение. Сказы Бажова 
(по выбору учащихся). 
Тематика, система образов. 

Приемы создания 
художественного 
образа, герой 
повествования, 
афоризм 

Пересказ, отзыв об эпизоде, чтение по ролям, 
словесное рисование героя. 

Пересказ, ответы на 
вопросы 

Н.Н.Носов 

83 1 Н.Н.Носов. Краткие сведения 
о писателе. Рассказ «Три 
охотника»: тема, система 
образов.  

Краткие сведения о 
писателе. Тема, идея, 
система образов 

Пересказ. Ответы на вопросы Пересказ. Ответы на 
вопросы 

В.П.Астафьев 

84 1 В. П. Астафьев.Краткие 
сведения о писателе. 
Рассказ «Васюткино озеро».  

Краткие сведения о 
писателе. Тема, идея, 
система образов 

Пересказ. Ответы на вопросы Пересказ. Ответы на 
вопросы 

85-86 2 Образ главного героя. Борьба 
за спасение. 
Р.Р.Становление характера 
героя. 
 

Образ-персонаж, 
портрет, 
характеристика  
героя 

Пересказ, словесное рисование портрета героя, 
его характеристика 

Пересказ.Образ 
главного героя 

Е.И.Носов 
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87 1 Е. И. Носов. Краткие 
сведения о писателе. Рассказ 
«Как патефон петуха от 
смерти спас» 

Краткие сведения о 
писателе. Тема, идея, 
система образов 

Пересказ. Ответы на вопросы Пересказ. Ответы на 
вопросы 

Писатели 20 века о родной природе 

88 1 ПоэтыXXвека о родной 
природе: В.Боков, Н.Рубцов,  
Р.Гамзатов. 

Изобразительно-
выразительные 
средства языка, 
лирический герой 

Выразительное чтение, анализ стихотворений, 
характеристика лирического героя 

Выразительное чтение 

89 1 Проза XXвека о родной 
природе: В. Белов,  
В. Распутин. 

Авторский замысел, 
тема. Идея. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы, 
характеристика героя 

Пересказ 

Зарубежная литература 

90 1 Д.Дефо. Краткие сведения о 
писателе. Приключенческий 
роман «Робинзон Крузо», 
характеристика жанра 
 

Краткие сведения о 
писателе. 
Приключенческий 
роман, роман 
воспоминания, 
путешествие 

Выступления учащихся, отзыв о книге Пересказ произведения. 

91 1 Сюжетные линии романа, 
характеристика персонажей 

Портрет, 
характеристика 
героя 

Выборочный пересказ, характеристика героя, 
ответы на вопросы  

Характеристика героя 

92 1 Х.Андерсен. Краткие 
сведения о писателе, его 
детстве. Сказка «Соловей»: 
Идея и композиция 

Краткие сведения о 
писателе, волшебная 
сказка, авторский 
замысел и способы 
его характеристики 

Чтение по ролям, пересказ, ответы на вопросы, 
характеристика образов персонажей 

Ответы на вопросы 

93 1 Вн.чтение. Сказки 
Андерсена (по выбору 
учащихся). Тематика. 
Система образов. 

Волшебная сказка, 
авторский замысел и 
способы его 
характеристики. 

Чтение по ролям, пересказ, ответы на вопросы, 
характеристика образов персонажей. 
Письменный отзыв 

Пересказ 

94 1 М.Твен. Краткие сведения о 
писателе. Автобиография и 

Познакомить 
учащихся с жизнью 

Краткие сведения о писателе, 
автобиографические мотивы, юмор, 

Пересказ произведения 
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автобиографические мотивы и творчеством 
М.Твена. 

приключения 
 

95 1 М.Твен.  Роман 
«Приключения Тома 
Сойера»: мир детства и мир 
взрослых. Р.Р. Устный 
рассказ о герое 
произведения. 

Познакомить 
учащихся с жизнью 
и творчеством 
М.Твена, его 
романом 
 

Краткие сведения о писателе, 
автобиографические мотивы, юмор, 
приключения, отзыв о герое произведения 
 
 

Ответы на вопросы. 
Устный рассказ о герое 
произведения 
 

96 1 Ж. Рони Старший. Краткие 
сведения о писателе. Повесть 
«Борьба за огонь». 
Гуманистическое 
изображение древнего 
человека. 

Краткие сведения о 
писателе, повесть 

Чтение и пересказ повести, ответы на вопросы Ответы на вопросы 

97 1 Человек и природа, борьба за 
выживание, эмоциональный 
мир доисторического 
человека 

Человек и природа в 
доисторическом 
мире 

Составление плана  характеристики героя Ответы на вопросы. 
Составление плана  
характеристики героя 

98 1 Дж. Лондон Детские 
впечатления писателя. 
«Сказание о Кише»: период 
раннего взросления в связи с 
обстоятельствами жизни. 

Краткие сведения о 
писателе. Рассказ, 
портрет героя 

Различные виды пересказа. Выявление роли 
портрета героя в характеристике образа 

Пересказ 

99 1 «Сказание о Кише»: история 
жизни героя. 

Рассказ, портрет 
героя 

Различные виды пересказа. Выявление роли 
портрета героя в характеристике образа 

Выявление роли 
портрета героя в 
характеристике образа 

100 1 А.Линдгрен. Краткие 
сведения о писательнице. 
Роман «Приключения Эмиля 
из Лённеберги». 

Краткие сведения о 
писательнице. 
Роман, портрет героя 

Составление цитатного плана, различные 
пересказы, викторина 

Составление цитатного 
плана 

101 1 Роман «Приключения Эмиля 
из Лённеберги». Образ 
главного героя 

Рассказ, портрет 
героя 

Различные виды пересказа. Выявление роли 
портрета героя в характеристике образа 

Выявление роли 
портрета героя в 
характеристике образа 

Повторение. Обобщение 
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102-
105 

4 Р.Р. Обобщающие уроки 
Встреча в литературной 
гостиной («Путешествие в 
мир книги») 

Сюжет, герой, 
проблематика 

Художественное чтение, инсценировка Фронтальный опрос 
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