
MyriuqrallailbHoe 6roANerHoe oduleo6pasonareJrbHoe yqpe)KAeHze <Cp erHflfl rrrKoJra J\b 7)
ropoAcKoro o Kpyra ropoA VpronlrHcr B olrorp a4cxofi o 6lacrn

lnpexrop rrrx
flpuxa.:

Padoqan rrporpaMMa

IIo JrrrTepaType

Arfl 5 E KJracca

' 
YpoBeHb ocBoeHkrr: 6a^gosrrfi

Cpon peann3arlr{r4: 2017 - 2018 yqe6nufi roa

Astop-pa3pa6or.Iux: Eo4penro EreHaBtaAuMr4poBHa, yqnTeJrb pyccKoro fl3brKa H nuTeparyphr
uepnofi xealnQvKallrloHHofi xareropkru MynuqunaJlrHoro 6rc4NerHoro ofiqeo6pa3oBareJrbHoro
yqpe)KAeunx <Cpe4Hflfl IxKoJIa }lb 7) ropoAcKoro oKpyra ropoA Vprcnuucx Bolrorpa4crofi
o6tacru

utu.*\+w*

Vprcnuncx,2017



Пояснительная записка

     – Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.

Рабочая  программа  по  литературе  для  5  класса  (базовый  уровень)  разработана  в

соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным   стандартом  основного

общего образования, примерной программой основного общего образования  по литературе,

с учетом  авторской программы  Курдюмова Т.Ф. «Литература», «Дрофа», 2017г. 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего

общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015 N 576, от

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

 Литература.  5  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  В  2
частях. Автор Т.Ф.Курдюмова Москва, «Дрофа», 2017г.

 Литература 5  класс.  Поурочные планы по программе Т.Ф.Курдюмовой  В-д
2016

 Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки.  М.: Дрофа
2016

 Уроки  литературы.  Организация  контроля  и  творческая  работа:  тесты,
изложения,  литературные  диктанты,  викторины  Н.  Ю.  Кадашникова,  Л.М.
Савина. – Волгоград: Учитель, 2016.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город
Урюпинск Волгоградской области  на учебный предмет «Литература » в 5  классе отводится
отводится 68 часов  (из расчёта 2 часа в неделю). 



Планируемые предметные результаты освоения 
учебного предмета «Литература» в 5 классе

 В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:

 образную природу словесного искусства;

 содержание изученных литературных произведений;

 изученные теоретико-литературные понятия;

 уметь:

 воспринимать и анализировать художественный текст;

 выделять смысловые части художественного текста, 

 составлять тезисы и план прочитанного;

 воспринимать и анализировать художественный текст;

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;

 выражать свое отношение к прочитанному;

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,

соблюдая нормы литературного произношения;

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою;

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку





Содержание учебного предмета «Литература» в 5 кл.

Содержание учебного предмета
1 Литература как искусство словесного образа. Литература и другие виды искусства
2 Мифы народов мира 

Литература и мифология. Мифы разных времен и разных народов
3 Календарные мифы и календарные праздники. Масленица
4 Древнегреческие мифы о Геракле
5 Фольклор

Литература и фольклор. Жанры фольклора. Влияние фольклорной образности и 
нравственных идеалов на развитие литературы

6 Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. 
7 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках 
8 Положительные герои сказки, их помощники и  противники
9 Сказка о животных «Кот и лиса». Персонажи-животные в сказках.
10 Бытовая сказка «Жена-доказчица». 
11 Р.Р. Особенности сказывания произведений устного народного творчества. Сюжеты 

народных сказок в картинах художников В.М. Васнецова, И.Я. Билибина
12 Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Сборник арабских народных 

сказок «Тысяча и одна ночь» («Путешествие Синдбада-морехода»)
13 Р.Р. Связный рассказ о герое (Синдбад-мореход и его путешествия и приключения)
14 Малые жанры фольклора, их разнообразие. Детский фольклор.
15 Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 
образное выражение. 

16 Лабораторная работа  по теме «Пословицы»
17 Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказка-загадка.
18 Р.Р. Творческая работа «Составление загадок»
19 Анекдот как один из малых жанров фольклора. Сказка-анекдот
20 Песни, частушки как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных 

песен, их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне.
21 Народный театр в истории русской культуры. Пьеса «Озорник Петрушка».
22 Обобщающий урок по теме «Фольклор» (урок-игра)
23 Русская классическая литература 19 века

Классическая литература как образец нравственного и художественного 
совершенства. Великий баснописец И.А. Крылов.  

24 Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Поучительный 
характер басен И.А. Крылова  «Свинья под Дубом», «Осёл и мужик»

25 И. А. Крылов. Басня «Волк и Ягнёнок». Мораль в басне, формы её воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова.

26 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова
27 А.С. Пушкин. 

Детство и юность поэта. «Няне». Лирика как род литературы. Лирический герой, его 
чувства, мысли, настроения. Словесный портрет няни поэта.

28 Повествование, описание, рассуждение
29 А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике
30 Стихотворная и прозаическая речь.

Знакомство с понятиями ритм, рифма, стопа.  Системы стихосложения.
31  А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчестве Пушкина



32  А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Образы главных героев поэмы

33 М.Ю.  Лермонтов.
 Детские годы поэта. «И вижу я себя ребенком…». 
Тема природы в лирике поэта. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи»

34 Н.В. Гоголь.
 Слово о писателе. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть «Ночь 
перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

35 Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 
создании образов

36 Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора
и лиризма

37 Вн.чт. Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам как 
основа сюжетов повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

38 И.С. Тургенев.
 Слово о писателе. История создания повести «Муму». Реальная основа повести. 

39 Сюжет и герои повести «Муму». Изображение быта и нравов крепостной России
40 Образ Герасима. Символическое значение образа главного героя
41  Смысл финала повести. Особенности повествования, авторская позиция. Р.Р. Ритм 

прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную деревню)
42 Р.Р. Сочинение-отзыв о прочитанном произведении
43 Р.Р.  Работа над сочинением
44 Тема родины в русской поэзии. И.С.Никитин «Русь»
45 А.В. Кольцов «Косарь»
46 М.Ю.Лермонтов «Кто видел Кремль в час утра золотой»

. А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». М.Ю. Лермонтов 
«Сашка» (отрывок из поэмы), «Кто видел Кремль в час утра золотой…».

47 Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, 
событий отечественной истории, Н.А. Некрасов «Соловьи»

48 Природные образы и средства их создания в стихотворениях Ф. И. Тютчева 
«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…» 

49 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, 
у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. 

50 Стихотворные размеры
51 Вн.чт.  Конкурс на лучшего чтеца стихотворения о природе родного края
52 Героическое прошлое России

Стихотворение М.Ю. Лермонтова  «Бородино». Историческая основа 
стихотворения. 

53 Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 
сцен. 

54 Образ защитника родины во фрагменте из романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 
мир» («Петя Ростов»)

55 М.А. Булгаков «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир»)

56 Литература 20 века
Развитие классических традиций в литературе XX  века. Память о Пушкине в 
литературе  XX  века. (И.А.Бунин «26-е мая», А.А. Ахматова «В Царском Селе», В.А.

57 Литературные сказки 19 – 20 веков
Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 
Х.К. Андерсен. Слово о писателе.



58 Х.К. Андерсен. Литературная сказка «Снежная королева». Мастерство писателя в 
построении сюжета и создании характеров

59 Герои сказки - Герда и Кай
60 Борьба добра и любви в сказке «Снежная королева»
61 Вн чт Сказочный мир Андерсена. Обобщающий урок по сказкам Андерсена.
62 Нравственные проблемы и поучительный характер литературной сказки 

А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители»
63 Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 

сказке А.П. Платонова «Волшебное кольцо»
64 Вн.чт. Б.В. Шергин  «Волшебное кольцо». Сопоставление сказок Платонова и 

Шергина. 
65 Дж. Родари «Сказки по телефону». Современный подход к знакомым сюжетам
66 Сказка ученого Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» в переводе-обработке В.В. 

Набокова («Аня в стране чудес»). Героиня сказок. Чудо и парадокс на страницах 
сказки

67 Дж.Р.Р. Толкиен. Сюжет и герои повести «Хоббит, или  Туда и обратно». Фэнтези 
как новый жанр в мировой литературе

68 Р.Р. Урок фантазии и творчества. Сочинение-сказка 
69 Проза русских писателей 20 века

И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Двойное название 
рассказа.

70 Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А » - рассказ о мечте подростков начала XX века.
71 А.И. Куприн «Мой полет». Автобиографический очерк и его герои.
72 Поэтический образ Родины

Человек и природа в произведениях писателей XX  века. Картины родной природы в 
изображении русских поэтов А.А. Блока и И.А. Бунина 

73 Художественные приемы  и музыка стихов Бальмонта. К.Д. и  С.А. Есенина.  
Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и 
человека.

74 М.М. Пришвин.  Слово о  писателе. Поэзия природы в творчестве  Пришвина. 
Сказка-быль «Кладовая солнца». Тема детства в русской литературе.

75 Образы Насти и Митраши
76 Р.Р. Подробный пересказ эпизода
77 Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина
78 Р.Р. Сочинение-рассказ о герое 
79 Р.Р.  Работа над сочинением
80 Тема Родины и природы  в поэзии  Н.А. Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, Н.М Рубцова. 

(Стихотворения Заболоцкого, «Оттепель», Кедрина «Скинуло кафтан зеленый 
лето…»,  Рубцова «В горнице», «Звезда полей», «Листья осенние».)

81 Мир «братьев наших меньших»
Сострадание ко всему живому в стихотворениях С.А. Есенина и В.В. Маяковского. 
Слово о поэтах.    Олицетворение как основной художественный приём. 
(Стихотворения Есенина «Песнь о собаке», Маяковского  «Хорошее отношение к 
лошадям»)

82  Р.Р. Урок-обзор произведений земляков о родном крае. Поэты Прихопёрья. 
83  Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. Рассказ  Ю.П. Казакова 

«Арктур – гончий пёс»
84  Нравственные проблемы в рассказе
85 Героическое прошлое России

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. А.Т. Твардовский 
«Рассказ танкиста».

86 Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой Дагестан», «Журавли». Тема любви к родному 



краю. 
87  Урок-концерт на тему «Песни военных лет»
88 Современная литература.

В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино озеро». 
89 Основные черты характера героя,  его становление в борьбе с трудностями. Мальчик 

в борьбе за спасение

90 Лабораторная работа по теме   «Художественная зоркость писателя в изображении 
красоты родной природы»

91 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как Васютка выжил в тайге» 
92 Р.Р.  Работа над сочинением
93 Т. Янссон. Сказка «Последний в мире драконе». Юмористический характер и 

гуманистический пафос сказки
94 Путешествия и приключения 

на страницах книг

Д.Дефо. Роман  «Робинзон  Крузо»  (фрагменты).  Слово  о  писателе.  Жанровое
своеобразие романа

95 Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять
жизненным невзгодам. 

96 Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Использование в «подлинных 
историях» иронии и гротеска, гиперболы и литоты

97 М.Твен. Слово о писателе. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты)
98 Герои и события повести. Тема дружбы  и мечты.  
99 Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых
10
0

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии

10
1

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста» (фрагменты). Детективный сюжет 
и композиция повести

10
2

Новая жизнь знакомых героев.

Н.С. Гумилев «Орел Синдбада». Образы знакомых сказок в произведениях XX века. 
Б. Лесьмян «Новые приключения Синдбада-морехода»

Заключительное слово учителя.

Календарно – тематическое планирование

Дата проведения № 
урока

Раздел, тема урока Домашнее задание
План Факт 

1 Литература как искусство словесного 
образа. Литература и другие виды 
искусства

1 Рассказ о 
самостоятельно 
прочитанной  книге

2 Мифы народов мира 
Литература и мифология. Мифы 
разных времен и разных народов

1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.

3 Календарные мифы и календарные 1 Чтение фольклорных
произведений, 



праздники. Масленица вопросы
4 Древнегреческие мифы о Геракле 1 Читать 

произведение, 
отвечать на вопросы.

5 Фольклор
Литература и фольклор. Жанры 
фольклора. Влияние фольклорной 
образности и нравственных идеалов 
на развитие литературы

1 Читать статью 
учебника, отвечать 
на вопросы.

6 Сказка как выражение народной 
мудрости и нравственных 
представлений народа. 

1 Аналитическое 
высказывание о 
героях сказки.

7 Волшебная сказка «Царевна-
лягушка». Противопоставление 
мечты и действительности, добра и 
зла в сказках 

1 Выразительное 
чтение отрывков из 
сказки.

8 Положительные герои сказки, их 
помощники и  противники

1 Пересказ эпизода

9 Сказка о животных «Кот и лиса». 
Персонажи-животные в сказках.

1

10 Бытовая сказка «Жена-доказчица». 1 Читать сказку 
выразительно

11 Р.Р. Особенности сказывания 
произведений устного народного 
творчества. Сюжеты народных сказок
в картинах художников В.М. 
Васнецова, И.Я. Билибина

1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.

12 Богатство отражения жизни в сказках 
народов мира. Сборник арабских 
народных сказок «Тысяча и одна 
ночь» («Путешествие Синдбада-
морехода»)

1 Выразительное 
чтение отдельных 
сцен по ролям.

13 Р.Р. Связный рассказ о герое 
(Синдбад-мореход и его путешествия 
и приключения)

1 Аналитическое 
высказывание о 
Синдбаде.

14 Малые жанры фольклора, их 
разнообразие. Детский фольклор.

1 Читать статью 
учебника, отвечать 
на вопросы.

15 Пословица как воплощение 
житейской мудрости, отражение 
народного опыта. Темы пословиц. 

1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.

16 Лабораторная работа  по теме 
«Пословицы»

1 Устное рисование по
пословицам

17 Загадка как метафора, вид словесной 
игры. Сказка-загадка.

1 Заполнить 
примерами таблицу 
в тетради

18 Р.Р. Творческая работа «Составление 
загадок»

1 Выразительное  
чтение и составление
загадок.

19 Анекдот как один из малых жанров 
фольклора. Сказка-анекдот

1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.



20 Песни, частушки как форма словесно-
музыкального искусства. 

1 Индивидуальные 
сообщения по теме 
урока.

21 Народный театр в истории русской 
культуры. Пьеса «Озорник 
Петрушка».

1 Выразительное  
чтение пьесы.

22 Обобщающий урок по теме 
«Фольклор» (урок-игра)

1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.

23 Русская классическая литература 19 
века
Великий баснописец И.А. Крылов.  

1 Устное рисование по
любимой басне.

24 Жанр басни, история его развития. 
Образы животных в басне. 
Поучительный характер басен И.А. 
Крылова  «Свинья под Дубом», «Осёл
и мужик»

1 Выразительное 
чтение басен, ответы
на вопросы

25 И. А. Крылов. Басня «Волк и 
Ягнёнок». Мораль в басне, формы её 
воплощения. Своеобразие языка 
басен Крылова.

1 Выразительное 
чтение басен, ответы
на вопросы

26 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова 1 Выразительное  
чтение  басен по 
ролям.

27 А.С. Пушкин. 
Детство и юность поэта. «Няне». 
Лирика как род литературы. 
Лирический герой, его чувства, 
мысли, настроения. Словесный 
портрет няни поэта.

1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.

28 Повествование, описание, 
рассуждение

1 Читать статью 
учебника, вопросы

29 А.С. Пушкин «Зимнее утро», 
«Зимний вечер». Единение красоты 
природы, красоты человека, красоты 
жизни в пейзажной лирике

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

30 Стихотворная и прозаическая речь.
Знакомство с понятиями ритм, рифма,
стопа.  Системы стихосложения.

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

31  А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
Образы, мотивы, художественные 
средства русской народной поэзии в 
творчестве Пушкина

1 Рассказ о 
приключениях 
героев поэмы

32  А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
Образы главных героев поэмы

1 Рассказ о 
приключениях 
героев

33 М.Ю.  Лермонтов.
 Детские годы поэта. «И вижу я себя 
ребенком…». 
Тема природы в лирике поэта. 
Стихотворения «Парус», «Листок».

1 Читать по выбору 
стихотворения 
Лермонтова.



34 Н.В. Гоголь.
 Слово о писателе. Цикл повестей 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

1 Выразительное  
чтение эпизодов.

35 Герои повести. Кузнец Вакула и его 
невеста Оксана. Фольклорные 
традиции в создании образов

1 Индивидуальные 
сообщения по теме 
урока.

36 Описания украинского села и 
Петербурга. Характер повествования. 
Сочетание юмора и лиризма

1 Аналитическое 
высказывание о 
любимом герое.

37 Вн.чт. Забавные истории, близкие 
народным сказкам, поверьям как 
основа сюжетов повестей Н.В. Гоголя

1 Выразительное 
чтение  народных 
поверий.

38 И.С. Тургенев.
 Слово о писателе. История создания 
повести «Муму». Реальная основа 
повести. 

1 Выразительное 
чтение  
стихотворений, 
устный анализ.

39 Сюжет и герои повести «Муму». 
Изображение быта и нравов 
крепостной России

1 Чтение рассказа, 
ответы на вопросы.

40 Образ Герасима. Символическое 
значение образа главного героя

1 Устное рисование по
любимому эпизоду.

41  Смысл финала повести. Особенности
повествования, авторская позиция. 
Р.Р. Ритм прозы Тургенева (описание 
пути Герасима в родную деревню)

1 Рассказ о Герасиме.

42 Р.Р. Сочинение-отзыв о прочитанном 
произведении

1 Дописать сочинение 
дома

43 Р.Р.  Работа над сочинением 1 Читать по выбору 
стихи русских 
поэтов.

44 Тема родины в русской поэзии. 
И.С.Никитин «Русь»

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

45 А.В. Кольцов «Косарь» 1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

46 М.Ю.Лермонтов «Кто видел Кремль в
час утра золотой»

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 

47 . А. К. Толстой. Стихотворение «Край
ты мой, родимый край…». М.Ю. 
Лермонтов «Сашка» (отрывок из 
поэмы), «Кто видел Кремль в час утра
золотой…».

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

48 Обращение поэтов к картинам 
русской жизни, изображению родной 
природы, событий отечественной 
истории, Н.А. Некрасов «Соловьи»

1 Устное рисование по
любимому 
стихотворению

49 Природные образы и средства их 
создания в стихотворениях 

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 



Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза», 
«Есть в осени первоначальной…» 

ответы на вопросы

50 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел 
к тебе с приветом…», «Учись у 
них — у дуба, у берёзы…». 
Философская проблематика 
стихотворений Фета. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. 

1 Устное рисование по
любимому 
стихотворению

51 Стихотворные размеры 1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.

52 Вн.чт.  Конкурс на лучшего чтеца 
стихотворения о природе родного 
края

1 Читать стихи о 
родном крае.

53 Героическое прошлое России
Стихотворение М.Ю. Лермонтова  
«Бородино». Историческая основа 
стихотворения. 

1 Читать выразительно
стихотворение.

54 Образ рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании 
батальных сцен. 

1 Устное словесное 
рисование по 
ключевым эпизодам.

55 Образ защитника родины во 
фрагменте из романа-эпопеи Л.Н. 
Толстого «Война и мир» («Петя 
Ростов»)

1 Рассказ о героях 
стихотворения

56 М.А. Булгаков «Петя Ростов» 
(отрывок из инсценировки романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир»)

1 Выразительное 
чтение 
инсценировки.

57 Литература 20 века
Развитие классических традиций в 
литературе XX  века. Память о 
Пушкине в литературе  XX  века. 
(И.А.Бунин «26-е мая», А.А. 
Ахматова «В Царском Селе», В.А. 

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

58 Литературные сказки 19 – 20 веков
Сказка фольклорная и сказка 
литературная (авторская). 
Х.К. Андерсен. Слово о писателе.

1 Читать сказки 
Андерсена.

59 Х.К. Андерсен. Литературная сказка 
«Снежная королева». Мастерство 
писателя в построении сюжета и 
создании характеров

1 Индивидуальные 
сообщения по теме 
урока.

60 Герои сказки - Герда и Кай 1 Устное рисование по
любимому эпизоду.

61 Борьба добра и любви в сказке 
«Снежная королева»

1 Анализ эпизода

62 Вн чт Сказочный мир Андерсена. 
Обобщающий урок по сказкам 
Андерсена.

1 Рассказ о героях 
сказок Андерсена

63 Нравственные проблемы и 
поучительный характер литературной

1 Анализ эпизода



сказки А. Погорельского «Чёрная 
курица, или Подземные жители»

64 Сказочные сюжеты, добрые и злые 
персонажи, волшебные предметы в 
литературной сказке А.П. Платонова 
«Волшебное кольцо»

1 Индивидуальные 
сообщения по теме 
урока.

65 Вн.чт. Б.В. Шергин  «Волшебное 
кольцо». Сопоставление сказок 
Платонова и Шергина. 

1 Аналитическое 
чтение глав.

66 Дж. Родари «Сказки по телефону». 
Современный подход к знакомым 
сюжетам

1 Устное рисование по
любимому эпизоду.

67 Сказка ученого Л.Кэрролла «Алиса в 
стране чудес» в переводе-обработке 
В.В. Набокова («Аня в стране 
чудес»). Героиня сказок. Чудо и 
парадокс на страницах сказки

1 Аналитическое 
чтение глав.

68 Дж.Р.Р. Толкиен. Сюжет и герои 
повести «Хоббит, или  Туда и 
обратно». Фэнтези как новый жанр в 
мировой литературе

1 Аналитическое 
чтение глав.

69 Р.Р. Урок фантазии и творчества. 
Сочинение-сказка 

1 Читать по выбору 
рассказы русских 
писателей 20 века.

70 Проза русских писателей 20 века
И.С. Шмелев «Как я встречался с 
Чеховым. За карасями». Двойное 
название рассказа.

1 Ответы на вопросы 
учебника.

71 Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А » - 
рассказ о мечте подростков начала 
XX века.

1 Читать рассказ, 
отвечать на вопросы

72 А.И. Куприн «Мой полет». 
Автобиографический очерк и его 
герои.

1 Читать рассказ, 
отвечать на вопросы

73 Поэтический образ Родины
Человек и природа в произведениях 
писателей XX  века. Картины родной 
природы в изображении русских 
поэтов А.А. Блока и И.А. Бунина 

1 Читать стихи 
русских поэтов.

74 Художественные приемы  и музыка 
стихов Бальмонта. К.Д. и  С.А. 
Есенина.  Параллелизм как средство 
создания художественной картины 
жизни природы и человека.

1 Выразительное 
чтение  
стихотворений, 
устный анализ.

75 М.М. Пришвин.  Слово о  писателе. 
Поэзия природы в творчестве  
Пришвина. Сказка-быль «Кладовая 
солнца». 

1 Читать рассказ, 
отвечать на вопросы

76 Образы Насти и Митраши 1 Рассказ о героях
77 Р.Р. Подробный пересказ эпизода 1 Пересказ эпизода
78 Смысл названия. Мудрость 1 Читать статью 



естественного в художественном 
мире Пришвина

учебника, отвечать
на вопросы.

79 Р.Р. Сочинение-рассказ о герое 1 Анализ эпизода.
80 Р.Р.  Работа над сочинением 1 Читать по выбору 

стихи русских 
поэтов о природе.

81 Тема Родины и природы  в поэзии  
Н.А. Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, Н.М 
Рубцова. 

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений.

82 Мир «братьев наших меньших»
Сострадание ко всему живому в 
стихотворениях С.А. Есенина и В.В. 
Маяковского.  Слово о поэтах.    

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

83  Р.Р. Урок-обзор произведений 
земляков о родном крае. Поэты 
Прихопёрья.

1 Ответы на 
проблемные вопросы

84  Животные в жизни и творчестве 
писателей-анималистов. Рассказ  
Ю.П. Казакова «Арктур – гончий 
пёс»

1 Читать рассказ,  
отвечать на 
вопросы.

85  Нравственные проблемы в рассказе 1 Анализ эпизода

86 Героическое прошлое России
Образы детей в произведениях о 
Великой Отечественной войне. А.Т. 
Твардовский «Рассказ танкиста».

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой 
Дагестан», «Журавли». Тема любви к 
родному краю. 

1 Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
ответы на вопросы

87  Урок-концерт на тему «Песни 
военных лет»

1 Читать выразительно
стихотворения

88 Современная литература.

В.П. Астафьев. Слово о писателе.  
«Васюткино озеро». 

1 Читать статью 
учебника, отвечать
на вопросы.

89 Основные черты характера героя,  его
становление в борьбе с трудностями. 
Мальчик в борьбе за спасение

1 Ответы на 
проблемные вопросы

90 Лабораторная работа по теме   
«Художественная зоркость писателя в
изображении красоты родной 
природы»

1 Анализ средств 
выразительности в 
эпизоде

91 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как 
Васютка выжил в тайге» 

1 Дописать сочинение 
дома

92 Р.Р.  Работа над сочинением 1 Устное рисование по
любимому эпизоду

93 Т. Янссон. Сказка «Последний в 
мире драконе». Юмористический 
характер и гуманистический пафос 
сказки

1 Аналитическое 
чтение рассказа.



94 Путешествия и приключения 
на страницах книг

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» 

1 Выразительно читать
и анализировать 
главы.

95 Образ Робинзона Крузо. Изображение
мужества человека и его умения 
противостоять жизненным невзгодам.

1  Рассказ о герое 
произведения

96 Р.Э. Распэ «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 

1 Пересказ эпизода

97 М.Твен. Слово о писателе. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» 

1 Выразительно читать
главы.

98 Герои и события повести. Тема 
дружбы  и мечты.  

1 Ответы на 
проблемные вопросы

99 Проблемы взаимоотношений детей с 
миром взрослых

1 Аналитическое 
чтение повести.

100 Серьёзное и смешное в окружающем 
мире и в детском восприятии

1 Аналитическое 
чтение повести.

101 А. Линдгрен. «Приключения Калле 
Блюмквиста» (фрагменты). 
Детективный сюжет и композиция 
повести

1 Чтение повести, 
вопросы.

102 Новая жизнь знакомых героев.
Н.С. Гумилев «Орел Синдбада». 
Образы знакомых сказок в 
произведениях XX века. Б. Лесьмян 
«Новые приключения Синдбада-
морехода»

Заключительное слово учителя.

1 Список чтения на 
лето.
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