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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. 

Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011   и учебника для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2013.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В 5 классе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 

развивается умение осознанного чтения, способность общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и 

героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. Пятиклассники 

активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют собственно техникой 

чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 

укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности 

учащихся. Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Цель: 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, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Задачи: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования 

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

возможностями здоровья;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 



профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

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».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 



• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

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

соблюдена системная направленность: в 5 классе 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). Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

курса литературы за 5 класс. 

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 классе. Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи (РР), на уроки внеклассного чтения (ВЧ). 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. 

 
3.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по литературе в 5 классе рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю (35 

учебных недель).  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

5.Содержание учебного предмета 

Введение: «К читателям» (1ч) 

Устное народное творчество: Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка». «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 

«Журавль и цапля». «Солдатская шинель». Теория литературы. Сказка. Виды сказок. 

Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение (7ч) 

Из древнерусской литературы: «Повесть временных лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Теория литературы. Летопись (1ч) 



Из литературы XVIII века: М. В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

пиру…». Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (1ч) 

Из литературы XIX века: Русские басни. И. А. Крылов. «Волк на псарне». «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом». Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом 

языке. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». «Кубок». Теория литературы. Баллада 

(начальное представление). А. С. Пушкин. «Няне». «У лукоморья дуб зеленый…». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители». Теория литературы. Русская литературная сказка. М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. Н. В. 

Гоголь. «Заколдованное место». Теория литературы. Фантастика. Юмор. Н. А. 

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

«Крестьянские дети». Теория литературы. Эпитет. И. С. Тургенев. «Муму» Теория 

литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. А. А. Фет. «Чудная картина», «Весенний 

дождь», «Задрожали листы, облетая…». Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». А. П. Чехов. 

«Хирургия» (32ч) 

Поэты XIX века о Родине и родной природе и о себе: Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как 

весел грохот летних бурь…», «Есть в осени…»; А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима» (отрывок) (2ч) 

Из литературы XX века: И. А. Бунин. «Косцы». В. Г. Короленко. «В дурном 

обществе». С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». А. П. Платонов. «Никита». В. П. 

Астафьев. «Васюткино озеро» (14ч) 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.): К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» (1ч) 

  Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе: И.Бунин «Помню - 

долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов 

«Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы (1ч) 

Писатели улыбаются: С. Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Ю. Ч. 

Ким. «Рыба – кит» (2ч) 

Из зарубежной литературы: Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» (отрывок). Х. К. Андерсен. «Снежная королева». М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера» (отрывок). Д. Лондон. «Сказание о Кише» (8ч) 

 

6.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Основные виды учебной 

деятельности 

1 Введение Книга в жизни 

человека. 

1ч Объяснить значение слов 
А.С.Пушкина «Чтение – вот 
лучшее учение». Составить 
план статьи учебника. 

 Устное народное творчество 7ч  



2 Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Малые 

жанры фольклора. Детский 

фольклор. Вариативная природа 

фольклора 

1 Актуализация знаний о 
малых жанрах фольклора, 
известных из начальной 
школы. Объяснение проис-
хождения и форм бытования 
и развития двух основных 
ветвей словесного искусства 
- фольклорной и 
литературной. Чтение и 
обсуждение статьи учебника 
«Устное народное 
творчество». Устные и 
письменные ответы на 
вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. 
Выразительное чтение 
малых фольклорных жанров 
из практикума «Читаем. 
думаем, спорим ... » И выбор 
из них колыбельных песен, 
закличек, скороговорок, 
прибауток (по группам). 
Истолкование и определение 
их жанровых признаков.  

3 Сказка как особый жанр 

фольклора. «Царевна-лягушка» -  

сказка о мудрости и красоте 

1 Актуализация полученных в 
начальной школе 
представлений о сказках. 
Чтение статьи учебника 
"Русские народные сказки». 
Выделение в ней жанровых 
особенностей сказок. 
Групповая работа с 
иллюстративным 
материалом из раздела 
"Продолжаем знакомство с 
фольклором» по общему 
плану. Чтение статьи 
учебника «Жанры народных 
сказок», толкование 
структурных элементов 
сказок. Выразительное 
чтение сказки. Личное 
отношение к прочитанному 
(эмоциональная окраска, 
интонирование, ритм 
чтения). 

4 Художественный мир волшебной 

сказки. «Царевна-лягушка». 

Иван Царевич, его помощники и 

противники. Народная мораль в 

сказке. Поэтика волшебной 

сказки. Сказочные формулы. 

Фантастика 

1 Различные виды пересказа 
фрагментов сказки, чтение 
эпизодов сказки по ролям, 
устное рецензирование 
чтения и пересказов 
одноклассников. 
Характеристика сказочных 
героев (в том числе 



сравнительная) и средств 
создания их образов: 
Василисы Премудрой, 
Ивана-царевича, животных-
помощников, Бабы-яги и 
Кощея Бессмертного (по 
группам). Рецензирование 
актёрского чтения. 
Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Герои народных 
сказок в оценке писателей». 
Участие в коллективном 
диалоге. Письменный ответ 
на проблемный вопрос.  

5 «Иван - крестьянский сын и 

чудо-юдо» как волшебная сказка 

героического содержания. 

Система образов сказки. Образ 

главного героя. Особенности 

сюжета  сказки. Герои сказки в 

оценке автора-народа 

1 Чтение и пересказ 
фрагментов первой части 
сказки.  
Поиск незнакомых слов и 
определение их значения. 
Выразительное чтение по 
ролям эпизодов о трёх 
поединках Ивана и чуда-
юда. Участие в 
коллективном диалоге.  

6 В/ч Сказки о животных. 
«Журавль и цапля». Народное 
представление о справедливости.  
Бытовые сказки. «Солдатская 
шинель». Народные 
представления о добре и зле в 
бытовых сказках 

1 Выразительное чтение 
сказки (в том числе по 
ролям) и её пересказ от лица 
героя. Устное 
рецензирование вы-
разительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Пересказ 
самостоятельно прочитанной 
сказки о животных. Устные 
и  письменные ответы на 
вопросы из раздела 
«Размышляем о своеобразии 
сказок о животных». Участие 
в коллективном диалоге. 
Описание иллюстрации к 
сказке.  

7 Бытовые сказки. «Солдатская 

шинель». Народные 

представления о справедливости 

в сказках о животных. Сказка  в 

актёрском исполнении. 

1 Различение видов сказок. 
Выразительное чтение сказ-
ки по ролям и её пересказ от 
липа героя. Прослушивание 
звукозаписи сказки в 
актёрском исполнении 
(фонохрестоматия). Устное 
рецензирование вырази-
тельного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров. Пересказ 
самостоятельно прочитанной 



бытовой сказки. Устные и 
письменные ответы на 
вопросы. Участие в 
коллективном диалоге.  
Устные рассказы о 
собирателях фольклора и о 
жанровых особенностях 
сказок. Чтение статьи 
учебника "Из рассказов о 
сказочниках». Нравственная 
оценка героев сказок.  

8 Р/р Русские народные сказки. 

Обучение сочинению по теме 

«Сказки» 

1 Ответы на вопросы и 
выполнение заданий из 
раздела «Литература и 
изобразительное 
искусство».Защита 
ученических проектов 
«Художники – 
иллюстраторы сказок»,  
выполненных с помощью 
учителя и родителей. Ответы 
на вопросы викторины, на 
вопросы о сказителях из 
раздела «Проверьте себя», на 
вопросы практикума 
«Читаем, думаем спорим к 
сказкам «Марья Моревна», 
«Мужик и царь», «Сердитая 
барыня», « Дочь-семилетка». 
Составление плана 
письменного высказывания 
по одному из проблемных 
вопросов. 

 Из древнерусской литературы 1ч  

9 Понятие о древнерусской 
литературе. «Подвиг отрока-
киевлянина и хитрость воеводы 
Претича» 

1 Чтение и пересказ 
летописного сюжета. Устные 
и письменные ответы на 
вопросы. Чтение и 
комментирование фрагмента 
«Прошлое должно служить 
современности» из книги Д 
С. Лихачёва «Земля родная». 
Участие в коллективном 
диалоге. Нравственная оцен-
ка поступков героев 
летописного сказания. 
Характеристика героев 
летописного сюжета. 
Обсуждение произведений 
изобразительного искусства 
на летописные сюжеты. 
Прослушивание и 
рецензирование актёрского 
чтения фрагментов летописи.  



 Из русской литературы XVIII 
века 

1ч  

10 М.В. Ломоносов. 
Юмористическое нравоучение 
«Случилось вместе два 
Астронома в пиру…» 

1 Выразительное чтение 
стихотворения (в том числе 
наизусть). Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значений с 
помощью словарей и 
справочной литературы. 
Составление лексических и 
историко-культурных 
комментариев. Устные 
ответы на вопросы. Участие 
в коллективном диалоге. 
Поиск в стихотворении 
юмористических элементов. 
Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Роды и жанры 
литературы» 

 Из русской литературы XIХ 
века 

32ч  

11 Басня как литературный жанр. 
Истоки басенного жанра 

1 Выразительное чтение басен 
разных баснописцев. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Чтение и 
осуждение статьи учебника 
«Русские басни». Устные 
ответы на вопросы. Участие 
в коллективном диалоге. 
Пересказ фрагментов 
публицистического текста. 
Сопоставление фрагментов 
басен с иллюстрациями 

12 Басенное творчество 
И.А.Крылова. Басня «Волк на 
псарне 

1 Выразительное чтение басен 
(в том числе по ролям и 
наизусть) и рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Чтение и 
обсуждение статьи учебника 
«Иван Андреевич Крылов», 
комментирование эпиграфа,  
незнакомых слов и понятий. 
Составление плана статьи. 
Прослушивание и 
рецензирование актерского 
чтения басни «Свинья под 
Дубом» (см. 
фонохрестоматию). Устные 
ответы на вопросы. Участие 
в коллективном диалоге.  

13 И.А.Крылов. Басни «Свинья под 
дубом», «Ворона и Лисица» 

1 Выразительное чтение басни 
(в том числе по ролям и 
наизусть). Устное 



рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. 
Комментирование историче-
ского содержания басни. 
Устные или письменные от-
веты на вопросы (в том 
числе с использованием ци-
тирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Составление характеристик 
героев басни. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. 
Прослушивание и 
рецензирование актёрского 
чтения басни. Работа со 
словарем 
литературоведческих 
терминов (басня, аллегория, 
мораль).  

14 Итоговый урок по басням 
И.А.Крылова 

1 Обучение выразительному 
чтению басни. Конкурс 
инсценированной басни. 

15 В.А.Жуковский. Слово о поэте. 
Жуковский – сказочник. Сказка 
«Спящая царевна». Сюжет и 
герои 

1 Выразительное чтение 
статьи учебника «Василий 
Андреевич Жуковский» и 
сведений о Жуковском из 
практикума «Читаем, 
думаем, спорим ... ». 
Составление плана статьи. 
Выразительное чтение 
сказки (в том числе 
наизусть). Устное 
рецензирование вырази-
тельного чтения 
одноклассников. Устные 
ответы на вопросы и 
составление плана сказки (в 
том числе цитатного). 
Участие в коллективном 
диалоге. Выделение этапов 
развития сюжета. 
Составление характеристик 
героев и их нравственная 
оценка. Чтение и обсуж-
дение статьи учебника "Из 
истории создания сказки 
"Спящая царевна". Пересказ 
народной сказки о спящей 
красавице. Обсуждение 
иллюстраций к сказке 
Рецензирование актёрского 
чтения.  



16 Черты литературной и народной 
сказки в произведении 
В.А.Жуковского «Спящая 
царевна» 

1 Выразительное чтение 
статьи учебника «Василий 
Андреевич Жуковский» и 
сведений о Жуковском из 
практикума «Читаем, 
думаем, спорим ... ». 
Составление плана статьи. 
Выразительное чтение 
сказки (в том числе 
наизусть). Устное 
рецензирование вырази-
тельного чтения 
одноклассников. Устные 
ответы на вопросы и 
составление плана сказки (в 
том числе цитатного). 
Участие в коллективном 
диалоге. Выделение этапов 
развития сюжета. 
Составление характеристик 
героев и их нравственная 
оценка. Чтение и обсуж-
дение статьи учебника "Из 
истории создания сказки 
"Спящая царевна". Пересказ 
народной сказки о спящей 
красавице. Обсуждение 
иллюстраций к сказке 
Рецензирование актёрского 
чтения.  

17 Жанр баллады в творчестве 
В.А.Жуковского. Баллада 
«Кубок» 

1 Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Выявление 
основных черт жанра 
баллады. Выразительное 
чтение баллады (в том числе 
наизусть). Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения. 
Составление плана 
(цитатного плана) баллады. 
Устные и письменные 
ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Чтение и обсуждение статьи 
учебника "Из истории 
создания баллады "Кубок"». 
Чтение и обсуждение 
баллады «Старый рыцарь» 



по вопросам практикума 
«Читаем, думаем, спорим ... 
».  

18 А. С. Пушкин.   Детские и 
лицейские годы жизни поэта. 
«Няне» как поэтизация образа 
Арины Родионовны 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Александр 
Сергеевич Пушкин». 
Комментирование 
незнакомых слов и историко-
культурных реалий. 
Составление плана статьи. 
Чтение и обсуждение 
сведений учебника и 
практикума о литературных 
местах России, связанных с 
именем Пушкина. 
Выразительное чтение (в том 
числе наизусть) стихов о 
няне Пушкина. Устное 
словесное рисование 
портрета няни. Обсуждение 
произведений 
изобразительного искусства, 
созвучных стихотворению. 
Чтение и комментирование 
статьи "Лирическое 
послание» из словаря 
литературоведческих 
терминов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге.  

19 Пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» как собирательная 
картина народных сказок 

1 Выразительное чтение 
пролога. Устное 
рецензирование. 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актеров (см. 
фонохрестоматию). 
Обсуждение понятия 
«пролог» с использованием 
словаря литературо-
ведческих терминов. 
Комментирование 
незнакомых слов и 
выражений. Устные ответы 
на вопросы (с ис-
пользованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Обсуждение 
произведений 
изобразительного искусства 
и музыки, созвучных 
прологу 

20 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой 1 Выразительное чтение 



царевне и о семи богатырях». 
Истоки рождения сюжета. 
Система образов 

сказки (в том числе по ролям 
и наизусть), пересказ её 
фрагментов. Поиск незнако-
мых слов и определение их 
значений. Составление плана 
(выделение событийной 
основы) сказки. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения одно-
классников. Устные и 
письменные ответы на 
вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование 
событий и героев сказок. 
Составление устных 
характеристик героев. 
Чтение и обсуждение статьи 
«Александр Сергеевич 
Пушкин» из практикума 
«Читаем, думаем, спорим ... 
», обсуждение произведений 
книжной графики к сказке 
Пушкина 

21 Сходство и различие 
литературной и народной сказки. 
«Бродячие сюжеты». 
Поэтичность и музыкальность 
«Сказки о мертвой царевне и о 
семи богатырях» А.С.Пушкин 

1 Составление таблицы 
«Система образов сказки». 
Составление плана 
сравнительной 
характеристики героев (по 
группам). Нравственная 
оценка героев сказки. 
Рецензирование актёрского 
чтения фрагментов сказки 
(см. задания 
фонохрестоматии) 

22 Р/р Стихотворная и  
прозаическая речь. Ритм, рифма, 
строфа 

1 Чтение статьи в учебнике. 
Обсуждение (участие в 
диалоге) 

23 Русская литературная сказка. 
Антоний Погорельский. «Черная 
курица, или Подземные жители» 
как литературная сказка 

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Русская лите-
ратурная сказка» и «Антоний 
Погорельский». Коммен-
тирование незнакомых слов 
и историко-культурных 
реалий. Выразительное 
чтение сказки (в том числе 
по ролям) и пересказ её 
фрагментов. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге по 



обсуждению эпизодов сказ-
ки. Выделение этапов 
развития сюжета сказки. 
Выявление в произведении 
Антония Погорельского 
характерных признаков 
литературной сказки. 

24 Антоний Погорельский. «Черная 
курица, или Подземные жители». 
Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет сказки 

1 Выполнение заданий из 
раздела учебника 
«Обогащаем свою речь». 
Подготовка к защите 
учебного проекта «Сказка 
.Чёрная курица, или 
Подземные жители" В 
иллюстрациях» 

25 В/ч  П.П. Ершов. «Конёк 
горбунок» 

1 Пересказ эпизодов сказки от 
лица героев. Лексическая 
работа по заданиям из 
раздела «Обогащаем свою 
речь». Выразительное чтение 
(в том числе по ролям). 
пересказ и обсуждение 
эпизодов сказки. Конкурс на 
выразительное чтение по 
ролям диалога Алёши и учи-
теля. Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге по 
обсуждению эпизодов 
сказки. Устное словесное 
рисование эпизодов  
«Последняя встреча Алёши и 
Чернушки» (воссоздающее 
воображение) и "Уход 
подземных жителей в 
другую страну» (творческое 
воображение).  
Составление устного отзыва 
о литературной сказке по 
плану. Рецензирование 
иллюстраций к сказке. Показ 
и зашита учебного проекта 
«Сказка " Чёрная курица, 
или Подземные жители" в 
иллюстрациях  (в формате 
электронной презентации)». 
Обсуждение и оценка 
проекта 

26 М.Ю Лермонтов. Слово о поэте. 
«Бородино» - отклик на 25-
летнюю годовщину Бородинского 
сражения. Патриотический пафос 
стихотворения. Мастерство 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Михаил Юрьевич 
Лермонтов». 
Комментирование историко-
культурных реалий статьи. 



поэта в создании батальных сцен Знакомство с информацией о 
селе Тарханы (см. раздел 
учебника «Литературные 
места России» и материалы 
практикума «Читаем, 
думаем, спорим ... ». 
Восприятие стихотворения. 
Поиск незнакомых слов и 
определение их значения с 
помощью словарей и 
справочной литературы. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Характеристика и 
нравственная оценка героев 
стихотворения. 
Выразительное чтение 
стихотворения. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров (см. фоно-
хрестоматию). Устное 
иллюстрирование 
фрагментов стихотворения 

27 Выразительные средства языка в 
стихотворении М.Ю.Лермонтова 
«Бородино». Историческое 
событие, переданное устами его 
рядового участника. Особенность 
восприятия героического 
сражения молодым солдатом и 
современным читателем 

1 Устные рассказы о поэте и героях 
стихотворения. Выразительное 
чтение стихотворения наизусть. 
Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Презентация и зашита 
собственных иллюстраций. 
Выявление роли лексики, 
синтаксиса, поэтических 
интонаций. Чтение и обсуждение 
стихотворения «Два великана» 

28 Н.В. Гоголь «Заколдованное 
место» 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Николай Ва-
сильевич Гоголь» и сведений 
о Гоголе из практикума 
«Читаем, думаем, спорим ... 
». Устный рассказ о пи-
сателе. Выразительное 
чтение повести (в том числе 
по ролям), пересказ и анализ 
её фрагментов. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значений. 
Обсуждение иллюстрации 



художника М. Клодта к 
эпизоду «Дед В лесу». 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование.  

29 Реальность и фантастика в 
повести Н.В. Гоголя 
«Заколдованное место» 

1 Выразительное чтение 
эпизодов повести. Устное ре-
цензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. 
Определение границ и 
выявление сюжета эпизодов. 
Поиск реальных и 
фантастических элементов и 
определение их роли. 
Характеристика героев эпи-
зодов (в том числе речевая). 
Нравственная оценка героев. 
Выявление средств создания 
настроения и авторского 
отношения к 
изображаемому. Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Сопоставление событий и 
героев повести с событиями 
и героями народных сказок. 
Чтение и обсуждение статьи 
учебника "Из воспоминаний 
современников о Н. В. Го-
голе»  

30 В/ч «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». «Майская ночь, или 
Утопленница», «Ночь перед 
Рождеством», «Страшная месть».  

 

1 Краткий пересказ сюжета 
каждой повести (по груп-
пам). Выразительное чтение 
эпизодов (в том числе по 
ролям). Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значений. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Анализ конфликта тёмных и 
светлых сил, пейзажных 
фрагментов, языковых 



особенностей повестей. 
Рецензирование чтения 
актёров (см. фоно-
хрестоматию). Устное 
иллюстрирование. 
Инсценирование фрагментов 
повестей. Ответы на вопросы 
викторины (см. практикум 
«Читаем, думаем, спорим ... 
»). Презентация и защита 
собственных иллюстраций и 
коллективного учебного 
проекта 

31 Н. А. Некрасов. «Есть женщины 
в русских селеньях...» — 
отрывок из поэмы «Мороз, 
Красный нос». Поэтический 
образ русской женщины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника "Николай Алек-
сеевич Некрасов» и 
материалов практикума 
"Читаем, думаем, спорим ... 
». Ответы на вопросы о 
биографии поэта. 
Выразительное чтение и 
обсуждение отрывка из 
поэмы "Мороз. Красный 
нос» ("Есть женщины в 
русских селеньях ... »). 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге, 
устное иллюстрирование. 
Обсуждение иллюстраций 
учебника. Работа со сло-
варём литературоведческих 
терминов. Поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих 
понятие «эпитет». 
Прослушивание фрагментов 
поэмы в актерском ис-
полнении (см. 
фонохрестоматию), 
рецензирование актёрского 
чтения.  

32 Мир детства в стихотворении 
Н.А.Некрасова «Крестьянские 
дети» 

1 Устный рассказ о поэте. 
Обсуждение картин русских 
художников, изображающих 
крестьянских детей. Вы-
разительное чтение 
стихотворения. Устное 
рецензирование 



выразительного чтения 
одноклассников. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения. 
Чтение и обсуждение 
стихотворения (по частям). 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование 

33 В/ч  Н.А. Некрасов. «На Волге». 
Раздумья поэта о судьбе народа 

 

1 Выразительное чтение 
стихотворения по ролям. 
Комментирование лексики, 
определение её 
стилистической окраски. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Анализ различных форм 
выражения авторской 
позиции. Обсуждение 
иллюстраций учебника к 
стихотворению (по плану, 
предложенному учителем). 
Составление плана описания 
иллюстрации учебника. 
Презентация и зашита 
собственных иллюстраций.  

34 И.С. Тургенев. Слово о 
писателе. История создания 
рассказа «Муму». Быт и нравы 
крепостной России  в рассказе 

1 Чтение статей учебника о 
Спасском-Лутовинове (см. 
раздел «Литературные места 
России») и «Иван Сергеевич 
Тургенев». Ответы на 
вопросы о биографии поэта. 
Устный рассказ о детстве 
Тургенева. Прослушивание 
звукозаписи актёрского 
чтения (см. фоно-
хрестоматию), его 
рецензирование. Чтение по 
ролям фрагментов повести и 
рецензирование чтения одно-
классников. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов 

35 Герасим в доме барыни. Герасим 
и Татьяна 

1 Выразительное чтение и 
прослушивание звукозапи-



сей фрагментов рассказа (см. 
задания фонохрестоматии). 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров. Инсценирование 
фрагментов повести. 
Выборочные пересказы 
историй героев. Составление 
плана (в том числе 
цитатного) эпизода, подбор 
цитат по заданной теме. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Обсуждение иллюстраций 
учебника и найденных 
самостоятельно, презентация 
и зашита собственных 
рисунков 

36 Герасим и Муму. Богатырский 
поступок. Понятие о 
литературном герое 

1 Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих 
понятия «портрет», 
«пейзаж». Заполнение 
аналитических таблиц 
«Портреты и пейзажи в 
повести "Муму"» (по 
группам). Презентация и 
зашита электронного альбо-
ма «Словесные портреты и 
пейзажи в повести "Муму" 
глазами книжных графиков». 
Выполнение заданий 
практикума «Читаем, 
думаем, спорим ... » И 
проведение викторины по 
повести 

37 Р/р 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?» 

1 Подготовка к домашнему 
сочинению по плану. 
Тургенев — мастер портрета 
и пейзажа. Понятие о 
литературном герое 

38 Лирика А.А.Фета. 
Стихотворение «Чудная 
картина…», «Весенний дождь», 
«Задрожали листы, облитая…» 

1 Выразительное чтение (в том 
числе наизусть) сти-
хотворений поэта, 
изученных в начальной 
школе и прочитанных 
самостоятельно. Чтение 
статьи учебника «Афанасий 
Афанасьевич Фет» и 



составление её плана. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Рас-
сказ о стихотворении по 
вопросам учебника 

39 Л.Н. Толстой «Кавказский 
пленник» как рассказ-быль. 
Жилин и Костылин два разных 
характера, две разные судьбы 

1 Чтение статьи учебника о 
Толстом и составление её 
плана. Сообщения об 
участии Толстого в 
Кавказской войне. 
Выразительное чтение 
рассказа (в том числе по 
ролям), пересказ и 
инсценирование его 
фрагментов. Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения. 
Прослушивание фрагментов 
рассказа в актёрском 
исполнении. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров. Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге 

40 Жилин и татары, Жилин и Дина. 
Мысль 
писателя о дружбе разных 
народов как 
естественном законе 
человеческой жизни. 
Картины природы в рассказе 

1 Защита учебного проекта 
«Жилин и  Костылин: два ха-
рактера - две судьбы». 
Составление планов 
(цитатных планов) 
письменных ответов на 
вопросы и подбор цитат для 
подтверждения своих 
суждений (по группам). 
Составление устного и 
письменного ответа на про-
блемный вопрос. Подбор 
цитат по заданной теме 

41 Р/р Краткость и выразительность 
языка 
рассказа. Рассказ как эпический 
жанр. 
Сюжет, композиция, идея 
произведения 

 

1 Самостоятельный поиск 
ответа на проблемные 
вопросы, наблюдения 
над языком рассказа, 
комментирование 
художественного 
произведения; анализ 
художественного текста 

42 А. П. Чехов Юмористический и 
сатирический талант Чехова. 
Рассказ «Хирургия» 
Осмеяние глупости и невежества 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Антон Павлович 
Чехов» и статьи о Таганроге 
(см. раздел «Литературные 



героев 
рассказа. Рассказы Антоши 
Чехонте 

места России»). Сообщение 
о псевдонимах Чехова и их 
происхождении. 
Выразительное чтение 
рассказа (в том числе по 
ролям). Поиск незнакомых 
слов и определение их 
значений. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Работа со словарем 
литературоведческих 
терминов. Поиск цитатных 
примеров из рассказа, 
иллюстрирующих понятия 
«речевая характеристика», 
«юмор». Чтение и 
обсуждение статьи учебника 
«О смешном в литературном 
произведении. Юмор» 

 Русские поэты XIX века о 
родине, природе и о себе 

2ч  

43 Образы природы в русской 
поэзии. Образ 
весны. Ф. И. Тютчев, А. Н. 
Плещеев 
 

1 Выразительное чтение 
наизусть стихотворений 
Тютчева и других поэтов. 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. Устные 
сообщения о стихотворениях 
Тютчева. Выразительное 
чтение и обсуждение 
стихотворений русских 
поэтов о родине и родной 
природе в форме конкурса-
эстафеты (по группам). 
Рецензирование актёрского 
чтения. Определение общего 
и индивидуального, 
неповторимого в литера-
турном образе родины в 
творчестве русских поэтов 

44 Р/р Образы русской природы в 
поэзии. И. 
С. Никитин, А. Н. Майков, И. С. 
Никитин, И. З. Суриков. Анализ 
стихотворения 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Русские поэты 
XIX века о родине, родной 
природе и о себе». 
Выразительное чтение 
стихотворений. Анализ сти-
хотворений по вопросам 
учителя с использованием 



цитирования (по группам).  
Устное рецензирование 
выразительного чтения одно-
классников, чтения актёров 
(см. фонохрестоматию). 
Обсуждение репродукций 
картин русских художников,  
помешённых в учебнике, 
подбор к ним подписей из 
стихов Тютчева 

 Из русской литературы XX 
века 

14ч  

45 А.И.Бунин «Косцы». 
Человек и природа в рассказе 

1 Чтение статьи учебника о 
Бунине и составление её пла-
на. Сообщения учащихся о 
Бунине (герб рода Буниных, 
детские годы писателя, учёба 
в Елецкой гимназии). 
Выразительное чтение и 
обсуждение рассказа 
«Косцы» (по группам). 
Поиск незнакомых слов и 
определение их значений с 
помощью словарей и 
справочной литературы. 
Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров (см. задания фоно-
хрестоматии). Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Устный анализ эпизода. 
Устное иллюстрирование 

46 В.Г.Короленко « В дурном 
обществе». 
Работа над I и II 
главами повести. Рассказчик, от 
имени которого ведётся 
повествование, его 
жизнь в родном доме после 
смерти 
матери. Образ серого 
равнодушного города 

1 Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение 
фрагментов повести (в том 
числе по ролям). 
Рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников. 
Обсуждение глав повести по 
вопросам (по группам). 
Различные виды пересказов. 
Устное иллюстрирование. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Об-
суждение репродукций 
книжной графики к повести 
«В дурном обществе», 



помещённых в учебнике и 
найденных учащимися 
самостоятельно. 
Презентация и защита 
собственных иллюстраций 

47 «В дурном обществе». Работа 
над III-VI главами повести. 
Жизнь детей из благополучной и 
обездоленной семей: Вася, 
Валек, Маруся, Тыбурций 

1 Выразительное чтение фрагментов 
повести (в том числе по ролям). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Сопоставление персонажей и 
составление плана их 
сравнительной характеристики 
(Вася и Валек, Тыбурций и судья). 
Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «пор-
трет». Работа с таблицей 
«Портретные характеристики 
героев» (по группам) 

48 Глава «Кукла» - 
кульминация повести. 
Повесть как эпический жанр. 
Р/р Подготовка к сочинению 
«Путь Васи к правде и добру» 

1 Выразительное чтение 
фрагментов повести ( в том 
числе по ролям). Краткий и 
выборочный пересказ и 
обсуждение ключевых 
фрагментов. Устные ответы 
на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета 
повести, её тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержания. 
Обсуждение сообщения о 
старом Януше. Работа со 
словарем 
литературоведческих 
терминов. Поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих 
понятие «повесть» 

49 С. А. Есенин. Стихи о Родине 1 Концерт-миниатюра из 
стихов поэта. Чтение и ком-
ментирование фрагментов 
стихов Есенина, посвя-
щённых его близким людям. 
Выразительное чтение и 
обсуждение статьи учебника 
о Есенине. Устный рассказ о 
детстве и юности Есенина. 
Выразительное чтение и 
обсуждение стихотворений, 
посвящённых теме родного 
дома (по группам). Устное 
рецензирование 



выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Презентация и защита иллю-
страций к стихотворениям 
Есенина 

50 П.П. Бажов «Медной горы 
хозяйка». Тайны мастерства 
Бажова. Отличие сказа от сказки 

1 Актуализация знаний о 
Бажове и его творчестве из 
курса начальной школы. 
Выразительное чтение ста-
тьи учебника о Бажове. 
Устный рассказ о Бажове 
Выразительное чтение 
фрагментов сказа (в том 
числе по ролям). Поиск 
незнакомых слов и 
определение их значения с 
помощью словарей и 
справочной литературы. 
Различные виды пересказов 
Устные ответы на вопросы с 
использованием 
цитирования), участие в 
коллективном диалоге. 
Восприятие художественной 
условности как 
специфической 
характеристики искусства 

51 В/ч П.П.Бажов «Малахитовая 
шкатулка». Судьба Танюшки 

1 Выборочный пересказ, 
беседа по творчеству 
П.П.Бажова, обсуждение 
иллюстраций, выразительное 
чтение 

52 К. Г. Паустовский. 
Сказка «Т плый хлеб» Чтение и 
изучение произведения. Герои 
сказки. 
Нравственные уроки сказки 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Константин 
Георгиевич Паустовский». 
Выразительное чтение 
эпизодов сказки (в том числе 
по ролям), их пересказ и 
инсценирование Поиск 
незнакомых слов и опре-
деление их значения. Устное 
рецензирование вы-
разительного чтения и 
пересказов одноклассников. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием цити-
рования). Участие в 
коллективном диалоге 



53 «Заячьи лапы». Сюжет и 
композиция 
рассказа. Мысль автора об 

ответственности человека перед 
природой 

1 Инсценирование фрагмента 
рассказа «Заячьи лапы». 
Выразительное чтение 
произведений (в том числе 
по ролям), пересказ их 
фрагментов. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные 
ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов 
(по группам). Обсуждение 
самостоятельно 
прочитанных произведений 
писателя. Определение 
авторского отношения к 
героям. Презентация и за-
шита собственных 
иллюстраций. Ответы на 
вопросы викторины 

54 С.Я.Маршак.  
Пьеса-сказка «Двенадцать 
месяцев» Традиции народной 
сказки. Герои сказки 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника о Маршаке. Уст-
ный рассказ о детстве и 
юности поэта. Инсценировка 
эпизодов из пьес-сказок 
«Кошкин дом» И «Горя 
бояться - счастья не видать» 
и обсуждение их 
содержания. Выразительное 
чтение сказок Маршака (в 
том числе по ролям и 
наизусть) и их обсуждение. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Рассказы о героях сказок. 
Нравственная оценка героев 
стихотворных сказок. 
Презентация и зашита 
иллюстраций к сказкам и 
конкурс на лучшее 
словесное рисование 
иллюстрации к сказке 

55 А. П. Платонов. 
Рассказ «Никита».  
Главный герой рассказа. 
Одухотворение природы. Жизнь 
как борьба добра и зла. Тема 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника о Платонове. 
Выразительное чтение 
рассказа (в том числе по ро-
лям), пересказ его 



человеческого 
труда 

фрагментов. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения и 
пересказов одноклассников, 
чтения актёров (см. 
фонохрестоматию). Устные 
ответы на вопросы по 
содержанию рассказа (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге 

56 В. П. Астафьев. 
Автобиографичность 
произведений. 
Рассказ «Васюткино озеро». 
Мужество, 
терпение, любовь к природе, 
знание 
природы, находчивость главного 
героя. 
Поведение Васютки в лесу. 
Открытие 
нового озера 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника об Астафьеве, 
статьи «Деревня Овсянка» 
(из раздела «Литературные 
места России»). 
Выразительное чтение 
рассказа, художественный 
пересказ его фрагментов. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Обсуждение произведений 
книжной графики к рассказу. 
Устное иллюстрирование 

57 «Васюткино озеро». 
Становление 
характера Васютки через 
преодоление 
испытаний, сложных жизненных 
ситуаций 

1 Устный рассказ о писателе. 
Чтение (в том числе по 
ролям) и пересказ 
фрагментов рассказа, 
лексические и историко-
культурные комментарии (по 
группам). Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Составление плана 
характеристики Васютки. 
Рассказ о поведении и 
поступках героя (с 
использованием 
цитирования). Нравственная 
оценка поведения и 
поступков героя рассказа. 
Анализ различных форм 
выражения авторской 
позиции. Чтение и 
обсуждение отрывка из 
воспоминаний Астафьева 
«Судьба рассказа 
"Васюткино озеро"». Показ, 
обсуждение и защита 
иллюстраций учащихся 

58 Р/р Сочинение-рассуждение. 1 Обсуждение 



«Как человек должен относиться 
к природе?» 

планов, восприятие 
прочитанного 

 Поэты о Великой 
Отечественной войне 

1ч  

59 Поэтическая летопись Великой 
Отечественной войны. А. Т. 
Твардовский. 
Баллада «Рассказ танкиста». 
Подвиг 
бойцов крепости- 
героя Бреста. К. М. 
Симонов. «Майор прив з 
мальчишку на лафете» 

1 Рассказ о поэте и его 
военной биографии. 
Сообщение о героях 
Брестской крепости. 
Выразительное чтение 
стихотворения с 
составлением партитурной 
разметки текста. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, 'пения 
актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные 
ответы на вопросы (с ис-
пользованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Устное 
иллюстрирование. 
Презентация и зашита 
собственных иллюстраций 

 Писатели и поэты ХХ в. о 
Родине, родной природе и о 

себе 

1ч  

60 И.А.Бунин, А.А.Прокофьев, 
Д.Б.Кедрин. Образ Родины в 
стихах о природе 

1 Создание поэтического 
образа Родины в 
стихотворениях поэтов 20 
века; выразительное чтение, 
анализ поэтического текста, 
описание картин. 
Составление алгоритма для 
анализа поэтического текста 
с последующей 
взаимопроверкой. 
Сопоставление образов 
русской природы в 
волшебных сказках и 
лирических стихотворениях 

 Писатели улыбаются 2ч  

61-62 Игры «кавказских пленников» и 
«робинзонов» в рассказах С. 
Ч рного. Песня-шутка Ю. Кима 
«Рыба-кит» 

2 Презентация и защита 
собственных иллюстраций к 
юмористическим рассказам. 
Чтение и обсуждение статьи 
учебника о Ю.Ч. Киме. 
Прослушивание звукозаписи 
песни «Рыба-кит» в 
авторском исполнении и его 
устное рецензирование. 
Выразительное чтение 
стихотворения. Устное 
рецензирование выразитель-



ного чтения. Устные ответы 
на вопросы (с исполь-
зованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Устное 
иллюстрирование. 
Подготовка к 
инсценированию песни. 
Прослушивание и 
обсуждение звукозаписей 
песен Ю. Кима. Чтение и 
обсуждение размышлений С. 
Я. Маршака «О талантливом 
читателе» 

 Из зарубежной литературы 8ч  

63 Р. Л. Стивенсон. Баллада 
«Вересковый мёд». Подвиг героя 
во имя сохранения 
тайны предков, их традиций 

1 Презентация и зашита 
собственных иллюстраций. 
Рассказ о Р.Л. Стивенсоне с 
показом галереи его пор-
третов, изображений 
Шотландии, старинных 
кораблей, морских пейзажей. 
Выразительное чтение ста-
тьи учебника о Стивенсоне и 
составление её плана. 
Выразительное чтение 
баллады. Составление цитат-
ного плана баллады и 
определение её 
стихотворного размера. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Составление плана 
письменной характеристики 
героев баллады. Устное 
иллюстрирование. Работа со 
словарём 
литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие 
«баллада». Просмотр и 
обсуждение фрагментов 
мультфильма «Вересковый 
мёд». Участие в дискуссии 
на тему «Что дороже: жизнь 
или тайна изготовления 
верескового мёла?» 

64 Д. Дефо. «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона Крузо».  
Смелость, 
мужество, находчивость 

1 Рассказ о писателе Д. Дефо с 
показом его портретов, 
изображений кораблей и 
морских пейзажей. Сообще-
ние о матросе Александре 



главного героя. Гимн 
неисчерпаемым 
возможностям 
человека 

Селкирке. Чтение статьи 
учебника о д. Дефо и 
составление её плана. 
Выразительное чтение 
фрагментов романа. Устное 
рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, чтения 
актёров (см. 
фонохрестоматию). 
Озаглавливание фрагментов 
романа и различные виды 
пересказов. Устные ответы 
на вопросы (с 
использованием цити-
рования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование 

65 Х. К. Андерсен. 
«Снежная королева»: реальное и 
фантастическое в сказке. Кай 
иГерда. 
Мужество Герды в поисках Кая. 
Помощники Герды. Близость 
произведения к народной сказке. 
Победа добра, любви и дружбы 

1 Устные ответы на вопросы (с 
использованием цити-
рования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие 
«робинзонада». Устные 
рассказы о героях других 
«робинзонад». Выявление 
признаков традиции 
литературной классики 
предшествующих эпох 

66 Марк Твен. 
«Приключения Тома Сойера». 
Чтение и 
обсуждение произведения. Том и 
Гек. 
Дружба, игры, забава, 
находчивость, 
предприимчивость. Черты 
характера 
Тома, раскрывшиеся в 
отношениях с 
друзьями 

1 Сообщения о писателе 
Марке Твене с показом гале-
реи его портретов и 
изображений мест, где он 
жил и работал. 
Выразительное чтение 
фрагментов романа (в том 
числе по ролям). 
Обсуждение первых глав 
романа (по группам). 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге 
 

67 Джек Лондон: 
«Сказание о Кише». 
Изображение жизни северного 
народа. Тема взросления 
подростка, вынужденного 
добывать пищу, заботиться о 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Джек Лондон». 
Сообщение о Дж. Лондоне с 
показом портретов писателя, 
изображений мест в США, 
связанных с его именем. 



роде. Смелость, мужество, 
смекалка Киша. Чувство 
собственного достоинства 

Составление плана и 
пересказ статьи учебника. 
Выразительное чтение 
рассказа (в том числе по 
ролям), пересказ ключевых 
фрагментов (по группам). 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений 
книжной графики 

68 В/ч  Ж. Санд. «О чем говорят 
цветы 

1 Устные ответы на вопросы (с 
использованием цити-
рования). Участие в 
коллективном диалоге 

69 Итоговая контрольная работа 
Выявление  уровня 
литературного развития 
учащихся 

1 Предъявление читательских 
и исследовательских на-
выков, приобретённых в 5 
классе: выразительное чте-
ние (в том числе наизусть); 
устный монологический 
ответ; различные виды 
пересказов; устные и 
письменные рассказы о 
произведениях и героях; 
иллюстрирование 
примерами изученных 
литературоведческих 
терминов; выполнение 
тестовых заданий 

70 Подведение итогов   

 Итого: 70ч.  

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Учебники  Учебные пособия  Методические  
1. Коровина В. Я., Журавлев В. 
П .,Коровин В. И. Литература: 
5 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. 
– М.: Просвещение, 2014.  

Коровина В. Я., Коровин В. 
И., Журавлев В. П. Читаем, 
думаем, спорим...: 5 кл. — 
М.: Просвещение, 2014.  

Коровина В. Я., Збарский 
И. С. Литература: 5 кл.: 
Метод. советы. — М.: 
Просвещение, 2014.  

Для учителя: 
 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 2008.  
 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 
 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 
Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 
классы. - М.: Дрофа, 2006.  



 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – 
М.: Изд-во «Экзамен», 2006.  

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 
класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 
2005. 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: 
Просвещение, 2006. 

 Матвеева Е.И. Литература: 5 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая 
тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.  

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 
«Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен». 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 
Для учащихся: 
 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 
 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2008. 
 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 
 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 
 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 
 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2006. 
 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать:  

авторов и содержание изученных произведений;  

основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, 

рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении,юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения: драма как род литературы (начальные 

представлении); пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления);  

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия. 

 

Учащиеся должны уметь:  

воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов;  

отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 



строфа);  

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;  

прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

воспринимать многозначность слон в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому;  

различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ);  

пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки:  

ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие);  

выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ):  

подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);  

аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, 

находить прямые авторские оценки;  

написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений:  

сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;  

создавать сочинения-миниатюры по картине.  

работать с книгой; 

определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою. 

 

 
 

 


