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Пояснительная записка.

Статус документа.

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена на основе программы по литературе для общеобразовательных учре

ждений (5-11 класс) под редакцией В.Я.Коровиной (М: Просвещение, 2015). Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту Государствен

ного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному плану 

(утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года).

Нормативные документы для составления программы:

❖ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

❖ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

❖ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт- 
Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

❖ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педа
гогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

❖ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педаго
гического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

❖ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педаго
гического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

❖ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 
31.03.2014 г.;

❖ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Цели изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;



• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, 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 самосо

вершенствовании.

Задачи изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе:

• формирование у учащихся научно- литературоведческого мировоззрения, вооружение их основами знаний о литературном процессе;

• формирование прочных читательских и литературоведческих умений и навыков;

• приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы;

• расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст;

• обучение грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развитие потребности в чтении, в книге.

Общая характеристика учебного предмета.

Учебный предмет «Литература» в 5 классе изучается на базовом уровне.
Базовый уровень учебного предмета ориентирован на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающих

ся, способствует обогащению речи учащихся, формированию их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных про
изведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
У обучающихся 5 класса формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способ

ность 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 внутрен
ней структуры художественного произведения- от метафоры до композиции.
Как правило, обучающиеся 5 класса активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют техникой чтения. Именно поэтому на уроках 
важно уделять вниманию чтение вслух. Развивать и закреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности обучающих
ся.
Программа учебного предмета «Литература» строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений. Развития культуры устной и письменной речи.
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Содержание учебного предмета «Литература» в 5 классе основной школы включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднима
ющие вечные проблемы (добро, зло, жестокость, сострадание. Великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя).
Ведущая проблема в 5 классе- внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. Эти навыки формируют преподавание литературы в 5 классе.
В процессе изучения литературы в 5 классе реализуется следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета:

- овладение функциональной грамотности на уровне предмета (извлечении, преобразование и использование информации текста);
- овладение приемами понимания и анализа текстов;
- овладение умениями навыками различных видов устной и письменной речи;
-определение и объяснение своего оценочного отношения к прочитанному, конструирование собственного текста с учетом требований к его композиции;
- приобщение к литературе как к искусству слова;
- приобретение необходимых знаний о литературе, книгах, писателях.
В программе учебного предмета «Литература» в соответствиями с требованиями ФГОС предусмотрены часы для развития речи на уроке внеклассного 

чтения проектную деятельность обучающихся.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета «Литература» на базовом уровне 102 часа, по 3 часа в неделю.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса.
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интел

лектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать про
блематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым лите
ратурной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных 
целей, как:

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кру
гозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на 
свободное развитие и проявление ее творческих способностей;

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 
воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 
развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие

образцы которых представлены в произведениях отечественной классики;
приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как 

учебной дисциплины и вида искусства.
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Планируемые результаты освоения программы.

Предметные результаты должны отражать:
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) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
4) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

В 5 классе идет формирование представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, чьи инте
ресы в основном сосредоточены на сюжете и героях произведения- от метафоры до композиции.

В результате изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе обучающийся должен:
Знать\понимать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
-основные теоретико- литературные понятия.
Уметь:
- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;
-отличать стихотворение от прозы;
-выявлять основную нравственную проблематику произведения;
-воспринимать многозначность слов в художественном тексте;
- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров;
-пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;
-выразительно читать тексты разных типов;
- подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы;
-аргументировать свое отношение к героям произведения;
-написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений;
-сочинять небольшие произведения фольклорного жанра;
- создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению.

Учебный план.

Содержание Кол-во часов
Введение. Книга в жизни человека. 1
Устное народное творчество 10
Из древнерусской литературы. 2
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Из литературы XVIII века. 3
Из литературы XIX века. 43
Из литературы XX века. 29

Из зарубежной литературы. 8
Итоговый контроль 1
Резерв 5
ИТОГО 102

Содержание программы.

Введение.
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., ти

тул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество.
Фольклор -  коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольк

лора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 
песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич -  победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников -  Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных фор
мул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 
Иван -  крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение.
Из древнерусской литературы.
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в ле

тописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
Из литературы XVIII века.
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя, ломоносов -  ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
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Из литературы XIX века.
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков -  

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый.». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мо

тивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царев

на», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 
царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность -  
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно -  реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержа

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

ведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение историче

ского события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриоти
ческим пафосом стихотворения.

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание свет

лого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях.». Поэтический образ русской женщины.

8



Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства -  ко
роткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя -  символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весен

ней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин -  два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь пер

сонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А Н. Майков «Ласточки»; И З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, ду

шевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание -  ос
нова отношений в семье.

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь...» - поэтическое изображение родной природы. 

Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершен

ному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
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«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом -  традиция русских народных сказок. ху
дожественные особенности пьесы-сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении -  жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление слож
ных жизненных ситуаций.

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчиш

ку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети -  трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер.»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Го

рода и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба -  кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрыва

ющиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твен.
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Тема урока Тип урока Основные виды Планируемые
учебной деятельности предметные результаты
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1(1) К читателям. 
Книга в жизни 
человека. 
Учебник лите
ратуры и рабо
та с ним.

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна
ний, чтение и изучение вводной ста
тьи учебника, пересказ научного тек
ста, ответы на вопросы, работа с тео
ретическим литературоведческим ма
териалом (основные понятия: «лите
ратура», «книга», «структура учебни
ка»).

Научиться пользоваться учебником, опреде
лить роль книги в жизни человека, знать, что 
такое художественная и учебная литература, 
структурные элементы учебной книги; пони
мать значение книги, её роль в жизни челове
ка и общества, особенности литературы как 
учебного предмета и вида искусства, значение 
предисловия, оглавления, сносок; уметь нахо
дить в учебнике-хрестоматии «Литература» 
материал, необходимый для занятия, отвечать 
на вопросы по прочитанному тексту, состав
лять его план.

Устное народное творчество (10 часов
2(1) Фольклор -  

коллективное 
устное народ
ное творче
ство.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания (комплексное повторение, 
составление таблицы «Малые жанры 
фольклора», «Детский фольклор»). 
Ответы на вопросы, создание соб
ственного высказывания с использо
ванием поговорки или пословицы.

Научиться различать произведения малых 
жанров фольклора, использовать их в устной и 
письменной речи, овладеть навыками переска
за.
Знать малые жанры фольклора: пословицы, 
поговорки, загадки; понимать язык произве
дений устного народного творчества (сжатость 
и мудрость народной речи), многозначность 
смысла пословиц и поговорок, объяснять 
смысл прямой и аллегорический; уметь отга
дывать загадки, давать определения малым 
жанрам, отличать друг от друга малые жанры 
фольклора, различать пословицы и поговорки.

3(2) Русские 
народные 
сказки. Сказки 
как вид народ
ной прозы. 
Виды сказок.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания (составление тезисного 
плана по теме «Сказка», чтение ста
тьи учебника, ответы на вопросы, пе
ресказывание любимых сказок, работа 
с кратким словарём литературоведче
ских терминов, сопоставление текстов 
с иллюстрациями).

Научиться различать сказки по видам, выяв
лять отличия, использовать при пересказыва
нии характерные речевые обороты. Знать 
жанровые особенности, виды сказок; традици
онных персонажей волшебных сказок, харак
терные для сказок обороты речи (постоянные 
эпитеты, сказочные зачины и концовки); по
нимать особенности народных сказок, осо
бенности пересказывания сказок (народная 
речь -  ритм, слаженность, напевность, лекси
ка), в чём заключается мастерство сказителей;
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уметь определять характерные для сказок 
обороты речи в самостоятельно прочитанных 
сказках, использовать их при пересказывании 
сказок, сопоставлять эпизоды сказок, сказоч
ных героев с их изображением в живописи и 
графике.

4(3) Волшебная 
сказка «Царев
на-лягушка». 
Народная мо
раль в харак
тере и поступ
ках героев.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания (чтение сказки, выбороч
ный пересказ отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы, устное словесное 
рисование, сопоставление иллюстра
ций с текстом сказки).

Научиться выявлять характерные художе
ственные сказочные приёмы (сказочные фор
мулы, постоянные эпитеты, гиперболы, повто
ры).
Знать, к какому виду сказок относится сказка 
«Царевна-лягушка», понимать: общее движе
ние сюжета, идею сказки и характеры её геро
ев; что такое художественный пересказ, нахо
дить отличия в вариантах сказки; уметь опре
делять особенности фольклорной волшебной 
сказки (зачин, повторы, концовка, постоянные 
эпитеты); истолковывать смысл «необычай
ных» ситуаций.

5(4) Волшебная 
сказка «Царев
на-лягушка». 
Художествен
ный мир сказ
ки.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания (наблюдение над языком 
сказки, пересказ с изменением лица 
рассказчика; чтение по ролям, созда
ние собственных рассказов о сказоч
ных героях; сопоставление иллюстра
ций художников с текстом сказок).

Научиться определять мораль сказки, компо
зиционные части сказки, использовать при пе
ресказывании характерные речевые обороты. 
Понимать тайны сказочной поэтики (напря
жённость сюжета, неожиданность его поворо
тов -  от «кручины» Ивана-царевича к его тор
жеству, от «лягушки» к Прекрасной и Пре
мудрой Василисе), народную мудрость, пере
данную в сказке, иметь представление о си
стеме образов сказки и приёмах её создания; 
уметь составлять рассказ о сказочном герое 
(портрет, речь, поступки, поведение, отноше
ние к окружающим), формулировать мораль 
сказки.

6(5) Знакомство с 
волшебной и 
героической 
сказкой «Иван

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся уме
ний построения и реализации новых 
знаний: понятий, способов действий 
(изучение содержания параграфа

Научиться владеть изученной терминологий 
по теме, навыками устной монологической 
речи, понимать мораль сказки, составлять пе
ресказы эпизодов сказки.
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-  крестьянский 
сын и чудо- 
юдо».

учебника, работа с теоретическим ли
тературоведческим материалом по 
теме «Волшебная и героическая сказ
ка»).

Понимать тайны сказочной поэтики (напря
жённость сюжета, неожиданность его поворо
тов -  от описания «дурной вести» о нападении 
«чуда-юда поганого на землю» до возвраще
ния Ивана -  крестьянского сына с братьями 
домой, к отцу, к матери; народную мудрость, 
переданную в сказке; иметь представление о 
системе образов сказки и приёмах её создания; 
уметь составлять рассказ о сказочном герое 
(портрет, речь, поступки, поведение, отноше
ние к окружающим), формулировать мораль 
сказки.

7(6) Сказка «Иван -  
крестьянский 
сын и чудо- 
юдо».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Работа в группах по алгоритму вы
полнения задачи по теме «Положи
тельный и отрицательный герой», 
конспектирование и пересказ статьи 
«Сказочные формулы. Зачин. Кон
цовка».

Научиться владеть изученной терминологией 
по теме, навыками устной монологической 
речи, понимать мораль сказки, составлять пе
ресказы эпизодов сказки.
Понимать тайны сказочной поэтики (напря
жённость сюжета, неожиданность его поворо
тов -  от описания «дурной вести» о нападении 
«чуда-юда поганого на землю» до возвраще
ния Ивана -  крестьянского сына с братьями 
домой, к отцу, к матери; народную мудрость, 
переданную в сказке; иметь представление о 
системе образов сказки и приёмах её создания; 
уметь составлять рассказ о сказочном герое 
(портрет, речь, поступки, поведение, отноше
ние к окружающим), формулировать мораль 
сказки.

8(7) Сказки о жи
вотных. «Жу
равль и цап
ля». Бытовая 
сказка «Сол
датская ши
нель». Народ
ное представ
ление о спра
ведливости,

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся уме
ний построения и реализации новых 
знаний: понятий, способов действий 
(изучение содержания параграфа 
учебника «Сказка о животных», пар
ная работа «сильный -  слабый» по 
теме «Бытовая сказка» с последую
щей взаимопроверкой изученного ма
териала).

Научиться владеть изученной терминологией 
по теме, навыкам устной монологической ре
чи, понимать мораль сказки, составлять пере
сказы эпизодов сказок.
Понимать жанровые особенности сказки о жи
вотных, иносказательный смысл бытовых ска
зок (сюжеты, реальная основа); уметь объяс
нить отличие сказки о животных (животные не 
помощники, а главные герои) и бытовой сказ
ки (отражение быта, повседневной жизни) от
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добре и зле. волшебной.
9(8) Художники -

иллюстраторы
сказок.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Проект «Художники -  иллюстраторы 
сказок».
Подбор обучающимися иллюстраций 
к русским народным сказкам извест
ных художников: В.М. Васнецова, И. 
Билибина, Т. Мавриной,
И. Кузнецова.

Выставка творческих работ обучающихся.

10(9) «Что за пре
лесть эти сказ
ки!»
Контрольная 
работа №1.

Урок кон
троля зна
ний.

Обучение написанию развёрнутого 
ответа на проблемный вопрос, фор
мирование навыков грамотного и по
следовательного изложения своих 
мыслей в письменной форме по пред
ложенному образцу.

Письменный ответ на один из проблемных во
просов:
1. Какой мой любимый герой русской 
народной сказки?
2. Почему я люблю читать народные сказки? 
Почему в народных сказках добро всегда по
беждает зло?

11(10) «В гостях у 
сказки».

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Учебный проект. Развитие творческих 
способностей обучающихся, форми
рование навыков публичного выступ
ления.

Кукольный спектакль.

Из древнерусской литературы (2 часа)
12(1) Общее пред

ставление о 
древнерусской 
литературе.

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся уме
ний построения и реализации новых 
знаний: понятий, способов действий 
(изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим ли
тературоведческим материалом по 
теме «Летопись», составление тезис
ного плана по теме «Летописец», со
ставление плана статьи «Рукопись. 
Автор», пересказ по плану).

Научиться понимать информацию, представ
ленную в древнерусском тексте, составить 
текст с использованием слов притчи. Знать 
определение понятия «летопись», понимать, 
когда возникла древнерусская литература, 
уметь пересказать статью учебника.

13(2) Русское лето
писание. «По
двиг отрока- 
киевлянина и 
хитрость вое
воды Прети- 
ча».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (комплексное повторе
ние, самостоятельная работа с литера
туроведческим портфолио: заполне-

Научиться понимать и воспроизводить тексты 
древнерусской литературы. Знать, что такое 
летопись, понимать основную мысль «Пове
сти временных лет», одной из её частей «По
двиг отрока.» ;уметь коротко передать со
держание статьи учебника, определять черты 
фольклора в летописи, объяснять жанровые
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ние таблицы «Летопись», работа в 
парах «сильный -  слабый» по алго
ритму решения задачи «Устаревшие 
слова», составление тезисного плана 
статьи учебника).

особенности летописи (краткость, напевность, 
отношение автора к героям).

Из литературы XVIII века (3 часа)
14(1) Из русской 

литературы 
XVIII века. 
М.В. Ломоно
сов. Юмори
стическое нра
воучение. Сти
хотворение 
«Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру...»

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания (комплексное повторение, 
самостоятельная работа с литературо
ведческим материалом, заполнение 
таблицы «Роды литературы: эпос, ли
рика, драма). Чтение статьи о Ломо
носове, ответы на вопросы.

Научиться понимать смысл произведения и 
видеть смешное (понятие о юморе как форме 
смешного в искусстве и литературе). Пони
мать значение для российской культуры и ли
тературы личности М.В. Ломоносова, смыслом 
жизни которого было «утверждение наук в 
отечестве». Знать определение теоретико
литературных понятий: роды литературы, ли
тературные жанры.

15(2) Из русской 
литературы 
XVIII века 
М.В. Ломоно
сов. Юмори
стическое нра
воучение. сти
хотворение 
«Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру...»

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности и 
закрепле
ния изу
ченного

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (работа в парах сильный 
-  слабый по решению учебной задачи 
по теме «Жанры литературы», состав
ление тезисного плана по теме 
«Юмор»

Научиться понимать смысл произведения 
(чему противопоставлен житейский, практиче
ский опыт простого человека), понимать зна
чения отдельных слов и выражений, знать 
литературные жанры, уметь оперировать ими 
в речи, читать выразительно.

16(3) «М.В. Ломоно
сов -  великий 
россиянин». 
Образова
тельная экс
курсия «Дом- 
музей М.В.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Создание электронного альбома. Информационно-познавательный.
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Ломоносова».
Из литературы XIX века (43 часа)

17(1) Русские басни. 
Жанр басни. 
Истоки басен
ного жанра 
(Эзоп, Лафон
тен, русские 
баснописцы 
XVIII века). 
(Обзор.)

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся уме
ний построения и реализации новых 
знаний: понятий, способов действий 
(изучение содержания параграфа 
учебника «Басня», «Аллегория», ра
бота по теме «Понятие об эзоповом 
языке, жанровые признаки басни»).

Знать жанровые особенности басни, знать 
определение понятий: «басня», «мораль», «ал
легория», «олицетворение», истоки басенного 
жанра; уметь определить, к какому роду лите
ратуры относятся басни, находить жанровые 
особенности басни, объяснять отличие басни 
от сказки.

18(2) Иван Андре
евич Крылов. 
Краткий рас
сказ о басно
писце (детство, 
начало литера
турной дея
тельности).

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания (чтение статьи учебника о 
Крылове, ответы на вопросы по ста
тье, чтение басни).

Знать общие сведения о жизни И.А. Крылова 
(начало трудовой деятельности, как получил 
образование, с каких произведений начал пи
сательскую деятельность); уметь составить 
план рассказа о баснописце, воспроизводить 
его, читать басню, объяснять её жанровые и 
языковые особенности.

19(3) «Ворона и Ли
сица», «Волк и 
Ягненок», 
«Свинья под 
дубом» (на вы
бор). Осмеяние 
пороков — 
грубой силы, 
жадности, не
благодарности, 
хитрости и т. д.

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей устного 
словесного рисования, анализа прочи
танного текста, умения сопоставить 
текст басни с иллюстрацией в учеб
нике.

Понимать, что высмеивает Крылов в баснях, 
их общую интонацию, их смысл, находить ал
легорию, мораль, объяснять их, использовать 
поговорки, пословицы, афоризмы из басен 
Крылова в речи; уметь устанавливать ассоци
ативные связи с произведениями живописи.

20(4) «Волк на 
псарне» -  от
ражение исто
рических со
бытий в басне; 
патриотиче
ская позиция

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей к структу
рированию изучаемого материала, к 
результатам своего учебного труда.

Знать творческую историю басни, понимать 
её драматический конфликт, исторический 
контекст и мораль басни; уметь выразительно 
читать, при помощи интонации выражать чув
ства героев (лицемерие Волка, мудрость Лов
чего).

16



автора.
21(5) Художествен

ный проект 
«Герои басен 
И.А. Крылова 
в иллюстраци
ях».

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Формировать у обучающихся дея
тельностный подход к самостоятель
ному поиску нужной информации, её 
обобщению и систематизации.

Знать особенности электронного альбома: его 
виды, структуру, объём; уметь обобщить и си
стематизировать найденную информацию и 
разместить ей в электронном альбоме.

22(6) «Книга мудро
сти народной».

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Театрально-творческий проект. Знать основные мотивы творчества И.А. 
Крылова (нравственно-социальная тема, пат
риотическая, тема искусства и таланта), со
держание прочитанных басен; понимать осо
бенности характера персонажей прочитанных 
басен (в том числе и дополнительных); уметь 
в ходе инсценирования басен создать характе
ры персонажей, выразить отношение к героям 
прочитанных произведений.

23(7) В.А. Жуков
ский. «Кубок». 
Понятие о бал
ладе.

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся уме
ний построения и реализации новых 
знаний: понятий, способов действий 
(изучение содержания параграфов 
учебника «Баллада», «Благородство и 
жестокость. Герои баллады»).

Знать сведения о поэте (детские годы, начало 
творческого пути), историю создания баллады, 
определение понятия «баллада», её жанровые 
особенности; понимать поступки героев, 
определять реальные события и фантастиче
ские, отношение автора к героям, уметь выра
зительно читать балладу.

24(8) В.А. Жуков
ский. «Спящая 
царевна».

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей выделения 
основных частей сказки, понимания 
сюжета, составления плана рассказа о 
герое.

Знать историю создания сказки, сюжет и её 
героев: понимать отличие сказки литератур
ной от сказки народной; уметь сопоставлять 
литературную и фольклорную сказки, выяв
лять общее и отличительное.

25(9) А.С. Пушкин.
Образова
тельная экс
курсия «Заха
рово». Стихо
творение

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (поэтизация образа няни; 
мотивы одиночества и грусти, скра-

Знать, какие впечатления детства и юности 
повлияли на творчество поэта; уметь нахо
дить в поэтических текстах изобразительно
выразительные средства, понимать влияние 
народного творчества на формирование взгля
дов поэта.
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«Няне». шиваемые любовью няни, ее сказками 
и песнями).

26(10) А.С. Пушкин. 
«У лукоморья 
дуб зелё
ный...».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (пролог к поэме «Руслан 
и Людмила» -  собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народ
ных сказок).

Знать, что такое зачин, концовка волшебной 
сказки, уметь находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства, вы
разительно читать пролог, понимать мир 
пушкинской сказки, героев и сюжет поэмы 
«Руслан и Людмила».

27(11) А.С. Пушкин. 
«Сказка о 
мёртвой ца
ревне и о семи 
богатырях» и 
другие сказки.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. (Какие обстоятельства 
сопутствовали написанию этой сказ
ки? О чём эта сказка? Какова компо
зиция сказки? Что можно сказать о 
главных героях сказки?)

Знать особенности стихотворной сказки; 
уметь выделять основные части сказки, отве
чать на поставленные вопросы по содержанию 
сказки, оценивать поступки и поведение ска
зочных героев; понимать систему образов.

28(12) А.С. Пушкин. 
«Сказка о 
мёртвой ца
ревне и о семи 
богатырях».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (народная мораль, нрав
ственность -  красота внешняя и кра
сота внутренняя, победа добра над 
злом). Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. 
Елисей и богатыри. Соколко. Сход
ство и различие литературной пуш
кинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность -  
красота внешняя и внутренняя, побе
да добра над злом, гармоничность по
ложительных героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкинской сказки.

Уметь сравнивать персонажей, выразительно 
читать сказку, художественно пересказывать 
эпизоды, знать отличия народной и литера
турной сказок, понимать сходства сказок с 
«бродячим» сюжетом.

29(13) Контрольная Урок кон- Формировать умения и навыки струк- Письменный ответ на один из проблемных во-
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работа № 2. троля зна
ний.

турирования связного письменного 
ответа на проблемный вопрос по кол
лективно составленному плану выска
зывания.

просов:
1. В чём превосходство царевны над царицей?
2. Что помогло королевичу Елисею в поисках 
невесты?
3. В чём общность и различие «Спящей царев
ны» В.А. Жуковского и «Сказки о мёртвой ца
ревне и о семи богатырях» А С. Пушкина? 
Тестирование по творчеству И.А. Крылова, 
В.А. Жуковского, А С. Пушкина.

30(14) Сюжет о спя
щей царевне в 
сказках наро
дов мира.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

«Сюжет о спящей царевне в сказках 
народов мира» (тексты народных и 
литературных сказок и их герои в ил
люстрациях).

Информационно-познавательный проект.

31(15) Добро и зло в 
сказках и ре
альной жизни.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Формирование умений и навыков со
здания учебного проекта на основе 
нескольких сказок: В.А. Жуковский 
«Спящая царевна», А С. Пушкин 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», Братья Гримм «Шипов- 
ничек», Ш. Перро «Спящая красави
ца».

Знать особенности и отличительные характе
ристики учебно-исследовательского проекта; 
понимать проблему, тему, цели и задачи 
учебно-исследовательского проекта; уметь 
создать учебно-исследовательский проект и 
подготовить его презентацию.

32(16) События и ге
рои сказок 
А С. Пушкина 
в книжной 
графике.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

«События и герои сказок А С. Пуш
кина в книжной графике».

Знать особенности и отличительные характе
ристики электронного альбома; уметь создать 
электронный альбом, понимать особенности 
электронного альбома.

33(17) Русская лите
ратурная сказ
ка. Понятие о 
литературной 
сказке. Анто
ний Погорель
ский. «Чёрная 
курица, или 
Подземные 
жители».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (комплексное повторе
ние, самостоятельная работа, созда
ние собственного проекта «Иллю
страции к сказке А. Погорельского»).

Знать особенности литературной сказки нача
ла XIX века, уметь рассказать о писателе, по
нимать отличия народной сказки от литера
турной.
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34(18) В. М. Гаршин.
«Attalea
Princeps».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания.

Знать основные этапы жизненного пути писа
теля, понимать проблему героического и 
обыденного в сказке, уметь объяснить траги
ческий финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения.

35(19) Внеклассное
чтение.
П.П. Ершов.
«Конёк-
Горбунок».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (чтение фрагментов сказ
ки, художественное иллюстрирова
ние, беседа по содержанию, сравне
ние текста сказки с изображением в 
м/ф «Конек-горбунок».

Знать содержание сказки «Конёк-горбунок», 
понимать смысл прочитанного, уметь сло
весно «нарисовать» иллюстрации к сказке, от
ветить на вопросы.

36(20) Образова
тельная экс
курсия «Тар
ханы -  госу
дарственный 
музей- 
заповедник 
М.Ю. Лер
монтова». 
М.Ю. Лермон
тов. «Бороди
но».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (составление таблицы 
«Историческая основа произведения», 
пересказ по тезисному плану).

Знать отдельные факты биографии поэта, 
условия, в которых формировался его харак
тер, историческую основу стихотворения, по
нимать героическую направленность стихо
творения, отношение автора к Родине, уметь 
передать сюжет стихотворения, объяснить, 
почему Лермонтов построил стихотворение 
как монолог.

37(21) М.Ю. Лермон
тов. «Бороди
но».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Составление устного вы
сказывания «Мастерство Лермонтова 
в создании батальных сцен». Наблю
дение над сочетанием разговорных 
интонаций с патриотическим пафосом 
стихотворения. Работа с теорией ли
тературы: сравнение, гипербола, эпи-

Уметь объяснить, какие чувства объединяют 
героев, автора и читателей, какие изобрази
тельно-выразительные средства использует 
автор, описывая батальные сцены, через чте
ние передать патриотический пафос стихотво
рения, почувствовать слияние эпического и 
личностного («мы» и «я») в речевом и образ
ном строе стихотворения.
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тет (развитие представлений), мета
фора, звукопись, аллитерация 
(начальные представления).

38(22) Внеклассное
чтение.
М.Ю. Лермон
тов. «Ашик- 
Кериб».

Урок ре
флексии 
знаний.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (составление плана сказ
ки, построение таблицы отличия сказ
ки от рассказа, аналитическая беседа 
по содержанию, работа с иллюстра
циями).

Знать содержание сказки, её главных героев, 
особенности волшебных сказок, уметь струк
турировать устное связное высказывание в хо
де аналитической беседы, понимать отличие 
сказки от рассказа.

39(23) Образова
тельная экс
курсия 
«Усадьба 
Н.В. Гоголя на 
Полтав
щине». 
Н.В.Гоголь. 
«Вечера на ху
торе близ Ди- 
каньки». «За
колдованное 
место».

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся уме
ний построения и реализации новых 
знаний: понятий, способов действий 
(изучение содержания параграфа 
учебника, составление плана по теме 
«Фантастика», пересказ).

Знать факты жизни писателя, связанные с ис
торией создания «Вечеров на хуторе близ Ди- 
каньки», сюжет повести «Заколдованное ме
сто», представлять обстановку и место дей
ствия, обычаи украинского народа; уметь ис
пользовать текст повести, сопоставляя свои 
впечатления и изображённое на репродукциях 
картин А.И. Куинджи и И.Е. Репина, иметь 
представление о жанре повести; анализировать 
своеобразие языка произведения.

40(24) Поэтизация 
народной жиз
ни, народных 
преданий, со
четание свет
лого и мрачно
го, комическо
го и лириче
ского, реаль
ного и фанта
стического в 
повести Н.В.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (комплексное повторе
ние, заполнение таблицы «Волшебная 
история», составление тезисного пла
на, аналитическая беседа по вопро
сам).

Знать определение теоретических понятий: 
юмор, фантастика в повести; выделять смыс
ловые части художественного текста, состав
лять план, уметь пересказывать по плану, ха
рактеризовать речь рассказчика, объяснять, 
как Н.В. Гоголь сочетает в повести обыденное 
и фантастическое, страшное и смешное.
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Гоголя «За
колдованное 
место».

41(25) Н.В. Гоголь 
«Ночь перед 
Рождеством» 
(для внекласс
ного чтения).

Урок ре
флексии 
знаний.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (работа с текстом, худо
жественное рисование, чтение по ро
лям, работа с иллюстрациями и фраг
ментами м/ф «Ночь перед Рожде
ством»).

Знать содержание повести «Ночь перед Рож
деством», имена главных героев, понимать 
особенности сюжета, реальное и фантастиче
ское в повести; юмор Гоголя, уметь воспроиз
водить прочитанный текст, используя особен
ности стиля писателя.

42(26) Фантастиче
ские картины 
«Вечеров на 
хуторе близ 
Диканьки» в 
иллюстрациях.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого материала (от
бор необходимого материала, поиск 
нужной информации, оформление 
проекта).

Знать названия повестей сборника «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», художников- 
иллюстраторов, понимать особенности изоб
разительного соответствия рисунка и текста 
повестей, уметь аргументированно и доказа
тельно сравнить нарисованное с прочитанным.

43(27) Образова
тельная экс
курсия «Кара- 
биха».
Н.А.Некрасов.
«Крестьянские
дети».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (поиск под руководством 
учителя сведений о писателе с ис
пользованием справочной и художе
ственно-публицистической литерату
ры, ресурсов Интернета). Устный рас
сказ о поэте в ходе образовательной 
экскурсии.

Знать биографические сведения о поэте, по
нимать содержание стихотворения, уметь 
определять авторскую позицию, роль эпитетов 
и сравнений в поэтическом описании кре
стьянских детей, выделять события, которые 
происходят в настоящем времени и в про
шлом, объяснять, почему рассказ поэта об 
эпических событиях прерывается его лириче
скими воспоминаниями.

44(28) Н.А.Некрасов. 
«Есть женщи
ны в русских 
селеньях.» 
(отрывок из 
поэмы «Мороз, 
Красный нос»).

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Восприятие и вырази
тельное чтение произведений (в том 
числе наизусть). Устное рецензирова-

Знать автобиографические элементы в лири
ческом произведении, понимать настроение 
автора через его речь, уметь аргументировать 
и объяснять поведение героев, оценивать их 
поступки, находить авторские оценки.
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ние выразительного чтения одноклас
сников, чтения актёров. Поиск незна
комых слов и определение их значе
ний с помощью словарей и справоч
ной литературы. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитиро
вания).

45(29) Н.А.Некрасов. 
«На Волге» 
(для внекласс
ного чтения). 
Развитие пред
ставлений об 
эпитете.

Урок ре
флексии 
знаний.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. (Участие в коллективном 
диалоге. Анализ различных форм вы
ражения авторской позиции. Работа 
со словарём литературоведческих 
терминов. Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных 
иллюстраций.)

Знать биографические сведения о поэте, 
нашедшие отражение в стихотворении «На 
Волге», содержание стихотворения, понимать 
его тональность; уметь охарактеризовать осо
бенности поэтики Некрасова, определять роль 
эпитетов, сопоставлять содержание стихотво
рения Некрасова с картиной И.Е. Репина 
«Бурлаки».

46(30) Образова
тельная экс
курсия «Спас- 
ское-Лутови- 
ново».
И.С.Тургенев. 
«Муму». Ре
альная основа 
рассказа.

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у обучающихся уме
ний построения и реализации новых 
знаний: понятий, способов действия. 
Поиск под руководством учителя све
дений о писателе с использованием 
справочной и художественно
публицистической литературы, ре
сурсов Интернета. Устный рассказ о 
писателе. Образовательная экскурсия 
«Спасское -Лутовиново ».

Знать сведения о детстве и семье писателя, о 
начале его литературной деятельности, исто
рию создания произведения, содержание рас
сказа; понимать значение понятий «крепост
ное право», «крепостничество», сюжет расска
за; уметь соотносить описание быта и нравов 
крепостной России в рассказе со знаниями об 
этом периоде из истории, сопоставлять описа
ние жизни крепостных в рассказе с изображе
нием на полотнах художников и х/ф «Муму».

47(31) И.С.Тургенев. 
«Муму». Раз
витие пред
ставлений о 
литературном 
герое, портрете 
и пейзаже.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Выразительное чтение (в 
том числе по ролям). Устное рецензи
рование выразительного чтения одно
классников, чтения актёров. Поиск 
незнакомых слов и определение их

Знать сюжет рассказа, понимать духовные и 
нравственные качества Герасима: силу, досто
инство, сострадание к окружающим, велико
душие, трудолюбие; уметь сопоставлять глав
ного героя с его окружением, давать характе
ристику герою и его поступкам, поведению, 
использовать цитаты из текста в связном отве
те, составлять характеристику героя.
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значений с помощью словарей и 
справочной литературы. Различные 
виды пересказов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитиро
вания). Участие в коллективном диа
логе.

48(32) И.С.Тургенев. 
«Муму». Нрав
ственное пре
ображение Ге
расима. Немо
та главного 
героя -  символ 
немого проте
ста крепост
ных.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Составление плана (в 
том числе цитатного). Составление 
плана характеристики героев и срав
нительной характеристики героев. 
Рассказ о героях по плану (с исполь
зованием цитирования) и их письмен
ная характеристика (в том числе 
сравнительная). Составление устного 
и письменного ответа на проблемный 
вопрос. Работа со словарём литерату
роведческих терминов. Устное иллю
стрирование. Обсуждение произведе
ний книжной графики. Презентация и 
защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивиду
альным) учебным проектом.

Знать текст художественного произведения, 
понимать чувства и переживания Герасима; 
уметь строить устное высказывание с опорой 
на текст, объяснять перемены, произошедшие 
с героем с появлением Муму, определять роль 
используемых автором сравнений и эпитетов, 
которые помогают представить внешний об
лик героя, объяснить отношение Тургенева к 
Герасиму.

49(33) Словесные 
портреты и 
пейзажи в рас
сказе «Муму» 
глазами книж
ных графиков.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации предметного содержания 
(работа с текстом рассказа, подбор 
иллюстративного материала, создание 
учебного проекта).

Знать особенности художественного учебного 
проекта; уметь подобрать к словесным фраг
ментам иллюстрации книжной графики; по
нимать особенности изобразительно
выразительных средств в разных видах искус
ства.

50(34) Контрольная 
работа № 3.

Урок кон
троля зна
ний.

Формирование умений и навыков со
ставления связного письменного вы
сказывания по предложенному началу 
и концу.

Уметь дать письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:
1. Что воспевает И.С. Тургенев в образе Гера
сима?
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2. Каковы друзья и враги Герасима?
3. В чём вина и в чём беда барыни?

51(35) А.А. Фет. «Ве
сенний 
дождь».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Выразительное чтение сти
хотворения (в том числе наизусть). 
Устные ответы на вопросы (с исполь
зованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Устное иллю
стрирование. Составление плана ана
лиза лирического произведения.

Знать биографические сведения о Фете, со
держание стихотворения; уметь определять, 
какие художественные приёмы использует ав
тор для описания природы, анализировать ли
рическое произведение, выразительно читать, 
передавать при помощи интонации впечатле
ния от быстро меняющихся картин и состоя
ний природы; понимать авторское отношение 
к природе.

52(36) Образова
тельная экс
курсия «Ясная 
поляна».
Л.Н.Толстой. 
«Кавказский 
пленник». Бес
смысленность 
и жестокость 
национальной 
вражды.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Поиск под руководством 
учителя сведений о писателе с ис
пользованием справочной и художе
ственно-публицистической литерату
ры, ресурсов Интернета. Устный рас
сказ о писателе. Образовательная экс
курсия «Ясная поляна».

Знать биографические факты жизни Л.Н. 
Толстого, связанные с войной на Кавказе, ис
торию написания рассказа «Кавказский плен
ник»; определение понятий: «рассказ-быль», 
«сюжет», «фабула», «литературный герой»; 
уметь оперировать ими при анализе произве
дения, определять главных сюжетных героев, 
их роль в произведении, специфику жанра; 
понимать различие между былью Н.В. Гоголя 
и былью Л.Н. Толстого.

53(37) Л.Н.Толстой. 
«Кавказский 
пленник». 
Жилин и Дина.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Восприятие и вырази
тельное чтение рассказа (в том числе 
по ролям). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассни
ков, чтения актёров. Поиск незнако
мых слов и определение их значений 
с помощью словарей и справочной 
литературы. Различные виды переска
зов. Устные ответы на вопросы (с ис-

Уметь давать характеристику героя, отбирать 
материал из художественного произведения, 
определять отношение автора к Дине и Жили
ну, их дружбе, выражать своё мнение; пони
мать движение картин, эпизодов, интонаций в 
рассказе Толстого (от войны и вражды к мило
сердию и духовной близости).
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пользованием цитирования). Участие 
в коллективном диалоге. Составление 
плана характеристики. Нравственная 
оценка героев рассказа. Составление 
плана (цитатного плана). Выявление 
этапов развития сюжета. Работа со 
словарём литературоведческих тер
минов.

54(38) Жилин и Ко- 
стылин -  два 
характера, две 
судьбы.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Создание электронной презентации 
индивидуального (коллективного) 
учебного проекта (совершенствование 
знаний, умений и навыков). Устное 
иллюстрирование. Обсуждение про
изведений книжной графики. Презен
тация и защита собственных иллю
страций.

Знать особенности учебного проекта; уметь 
определять тему, проблему, цели, задачи и пу
ти их решения в ходе создания учебного про
екта; уметь сравнить двух литературных ге
роев по предложенному плану, понимать про
блему (вопрос), требующую разрешения в хо
де достижения поставленной цели.

55(39) Контрольная 
работа № 4.

Урок кон
троля зна
ний.

Формировать умения и навыки напи
сания связного высказывания по 
опорным фразам, словам, словосоче
таниям.

Уметь дать письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:
1. Каковы друзья и враги пленного Жилина?
2. Почему у Жилина и Костылина разные 
судьбы?
3. Какие мысли Л.Н. Толстого в рассказе 
«Кавказский пленник» мы называем гумани
стическими?

56(40) Образова
тельная экс
курсия «Та
ганрог -  роди
на А.П. Чехо
ва».
А.П.Чехов. 
«Хирургия» и 
другие расска
зы (для вне
классного чте
ния). Развитие

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Устный рассказ о писа
теле. Образовательная экскурсия «Та
ганрог -  родина А.П. Чехова». Выра
зительное чтение рассказа (в том чис
ле по ролям). Различные виды пере
сказов. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Уча
стие в коллективном диалоге. Состав-

Знать автора и биографические сведения о 
нём; значение незнакомых слов; уметь соста
вить рассказ о писателе на основе прочитанно
го и материалов образовательной экскурсии; 
передавать содержание рассказа с акцентом на 
речи героя, на его действиях; понимать, на 
чём основан юмор рассказа, определять, каки
ми средствами писатель создаёт юмористиче
ские ситуации.
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понятия о 
юморе. Поня
тие о речевой 
характеристи
ке персонажей.

ление плана (цитатного плана). Выде
ление этапов развития сюжета.

57(41) Юмористиче
ские рассказы 
А.П. Чехова в 
иллюстрациях.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (подбор иллюстративного 
материала, создание учебного проек
та: определение темы, проблемы, це
лей, задач и путей их решения).

Знать способы и этапы создания электронно
го альбома, уметь подобрать произведения 
книжной графики и разместить их в электрон
ном альбоме; понимать соотнесённость ху
дожественного текста и произведения изобра
зительного искусства.

58(42) Русские поэты 
XIX века о Ро
дине и родной 
природе.
Ф.И. Тютчев. 
«Зима недаром 
злится.», 
«Как весел 
грохот летних 
бурь.» , «Есть 
в осени перво
начальной.» 
А.В. Кольцов 
«В степи».
А.Н. Майков 
«Ласточки». 
И.С. Никитин 
«Утро», «Зим
няя ночь в де
ревне» (отры
вок). ИЗ. Су
риков «Зима» 
(отрывок).
А.Н. Плещеев 
«Весна» (от-

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе наизусть) 
и их анализ по вопросам учителя (с 
использованием цитирования). Уст
ное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актё
ров.

Знать, в чём особенность видения красоты 
природы в стихотворениях поэтов XIX века, 
фамилии поэтов и их лирические произведе
ния; уметь выразительно читать наизусть, 
анализировать стихотворения, слушать автор
ское чтение; понимать язык поэта, смысл ис
пользования средств художественной вырази
тельности для раскрытия смысла лирического 
произведения.
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рывок).
59(43) «Стихи о Ро

дине и родной 
природе в ил
люстрациях и 
фотографиях».

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Устные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Устный рас
сказ о стихотворении по плану анали
за лирики с использованием художе
ственной и фотоиллюстрации. Аргу
ментация своего мнения с помощью 
цитат. Определение общего и инди
видуального, неповторимого в лите
ратурном образе Родины в творчестве 
русских поэтов. Презентация и защи
та собственных иллюстраций. Работа 
над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.

Знать изобразительные средства языка как 
способы выражения мысли автора; уметь от
ветить на вопрос: «Почему мне понравилось 
стихотворение и художественная иллюстрация 
(или собственный рисунок)?»; понимать ал
горитм создания художественного учебного 
проекта.

Из русской литературы XX века (29 часов)
60(1) Образова

тельная экс
курсия «Дом- 
музей
И.А. Бунина в 
Орле». 
И.А.Бунин 
«Косцы».

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Поиск под руководством 
учителя сведений о писателе с ис
пользованием справочной и художе
ственно-публицистической литерату
ры, ресурсов Интернета. Восприятие 
и выразительное чтение рассказов (в 
том числе по ролям). Устное рецензи
рование выразительного чтения одно
классников, чтения актёров. Поиск 
незнакомых слов и определение их 
значений с помощью словарей и 
справочной литературы. Различные 
виды пересказов. Устные ответы на 
вопросы.

Знать факты жизни писателя, положенные в 
основу рассказа «Косцы» на основе рассказа 
учителя и образовательной экскурсии «Дом- 
музей И.А. Бунина в Орле»; понимать автор
ское отношение к описываемым событиям; 
уметь сравнивать произведение Бунина со 
стихотворениями русских поэтов о родной 
природе и родине; объяснить, что их сближает, 
сопоставить художественное и живописное 
произведение.

61(2) Образова
тельная экс
курсия 
«Усадьба

Урок обще 
методиче
ской 
направ-

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного

Знать факты жизни писателя, сюжет и содер
жание повести, основных героев в их взаимо
связи; понимать, в какое время происходят 
события, наблюдать за художественными
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В.Г. Короленк
о».
В.Г. Королен
ко. «В дурном 
обществе». 
Гуманистиче
ский пафос 
произведения.

ленности. содержания. Поиск под руководством 
учителя сведений о писателе с ис
пользованием справочной и художе
ственно-публицистической литерату
ры, ресурсов Интернета. Устный рас
сказ о писателе. Восприятие и выра
зительное чтение рассказа (в том чис
ле по ролям). Различные виды пере
сказов.

средствами, создающими образ одинокого ре
бёнка; уметь объяснять роль пейзажа, портре
та.

62(3) В.Г. Королен
ко. «В дурном 
обществе». 
Мир детей и 
мир взрослых. 
Контрасты су
деб героев.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Устные ответы на вопро
сы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Нравственная оценка героев рассказа.

Знать определение понятия «композиция»; 
уметь объяснять роль противопоставления 
героев в повести, причины различных отноше
ний между родителями и детьми, понимать 
позицию автора и его отношение к изображае
мому, к героям, в первую очередь к Васе, 
определять особенности композиции произве
дения.

63(4) В.Г. Королен
ко. «В дурном 
обществе». 
Особенности и 
роль портрета 
и пейзажа в 
повести.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Сопоставление персона
жей и составление плана их сравни
тельной характеристики. Письменная 
сравнительная характеристика героев 
повести. Выявление элементов ком
позиции повести. Составление плана 
(цитатного плана) самостоятельного 
письменного высказывания. Состав
ление устного и письменного ответа 
на проблемный вопрос.

Знать, как написать сравнительную характе
ристику двух героев, как правильно составить 
план сочинения по данной проблеме; уметь 
характеризовать литературного героя на осно
вании его поступков, понимать роль портрета 
и пейзажа в понимании характеров героев.

64(5) Контрольная 
работа № 5.

Урок кон
троля зна
ний.

Написание письменного ответа на 
один из проблемных вопросов, со
ставление плана высказывания, под
бор примеров из текста.

Уметь дать письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:
1. Почему Вася подружился с Валеком и Ма- 
русей?
2. Каковы отношения между сыновьями и от
цами в двух семьях: Тыбурция и судьи?
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3. Что помогло Васе и его отцу прийти от 
вражды к пониманию?
4. Почему у Маруси и Сони два разных дет
ства?

65(6) Мои ровесни
ки в повести 
В.Г. Короленк 
о «В дурном 
обществе».

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Создание электронного альбома. Знать отличительные особенности электрон
ного альбома; уметь самостоятельно отобрать 
необходимый материал для пошагового реше
ния проблемы проекта; понимать проблему и 
путь создания проекта и его презентации.

66(7) Образова
тельная экс
курсия «Кон
стантиново -  
родина 
С.А. Есенина». 
С.А. Есенин. 
«Я покинул 
родимый 
д о м .» , «Низ
кий дом с го
лубыми став
н ям и .»  -  поэ
тическое изоб
ражение род
ной природы.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (выразительное чтение 
стихотворений, в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразитель
ного чтения одноклассников, чтения 
актёров. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Уча
стие в коллективном диалоге.

Знать основные события жизни С.А. Есенина, 
факты его жизни; уметь объяснять, почему в 
одном стихотворении ритм быстрый, дина
мичный, в другом -  размеренный, неторопли
вый; понимать, каким настроением окрашены 
стихотворения, уметь передавать это настрое
ние в процессе выразительного чтения.

67(8) С.А. Есенин. 
«Я покинул 
родимый 
д о м .» , «Низ
кий дом с го
лубыми став
ням и.». Об
разы малой 
родины.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Анализ стихотворения по плану ана
лиза лирики. Устное иллюстрирова
ние. Презентации и защита собствен
ных иллюстраций.

Знать, какие основные темы творчества С.А. 
Есенина можно выделить, в чём особенности 
поэзии С.А. Есенина; уметь анализировать 
лирическое стихотворение по плану, читать 
выразительно наизусть; понимать компози
ционно-языковые особенности стихотворения.

68(9) П.П.Бажов. 
«Медной горы 
Хозяйка». Ре-

Урок обще 
методиче
ской

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система-

Знать композиционные и языковые особенно
сти сказа и его отличие от сказки; понимать 
сюжет, композицию, уметь отличить в сказе
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альность и 
фантастика.

направ
ленности.

тизации изучаемого предметного со
держания. Поиск под руководством 
учителя сведений о писателе с ис
пользованием справочной и художе
ственно-публицистической литерату
ры, ресурсов Интернета. Устный рас
сказ о писателе. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитиро
вания). Участие в коллективном диа
логе.

реальность от фантастики.

69(10) П.П.Бажов. 
«Медной горы 
Хозяйка». 
Честность, 
добросовест
ность, трудо
любие и талант 
главного героя 
сказа «Медной 
горы Хозяй
ка». Стремле
ние к совер
шенному ма
стерству.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Составление плана харак
теристики героев (в том числе срав
нительной). Рассказ о героях и их 
нравственная оценка. Анализ эпизода 
произведения. Устное иллюстрирова
ние. Презентация и защита собствен
ных иллюстраций. Работа со словарём 
литературоведческих терминов.

Знать и уметь выяснять значения диалектных 
слов, черты характера главного героя сказа; 
уметь выразительно пересказывать и анали
зировать фрагменты сказа, давать характери
стики героям сказа, понимать проблему 
стремления к совершенному мастерству в ска
зе П. Бажова.

70(11) К.Г. Паустов
ский. «Тёплый 
хлеб». Тема и 
проблема про
изведения, ге
рои литератур
ной сказки.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение сказки (в том 
числе по ролям). Устное рецензиро
вание выразительного чтения и пере
сказов одноклассников, чтения актё
ров. Поиск незнакомых слов и опре
деление их значения с помощью сло
варей и справочной литературы.

Знать автора, факты его жизни, сюжет произ
ведения, тему, нравственную проблему, осо
бенности изображения героев литературной 
сказки; уметь выразительно читать сказку (в 
том числе по ролям); понимать композицию и 
поэтику литературной сказки.

71(12) К.Г. Паустов- Урок обще Формирование у учащихся деятель- Знать и понимать нравственное содержание
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ский. «Тёплый 
хлеб». Доброта 
и сострадание, 
реальное и 
фантастиче
ское в сказке.

методиче
ской
направ
ленности.

ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Различные виды переска
зов. Устные ответы на вопросы (с ис
пользованием цитирования). Участие 
в коллективном диалоге. Выявление 
черт фольклорной традиции в сказке. 
Работа со словарём литературоведче
ских терминов. Устное иллюстриро
вание. Презентация и защита соб
ственных иллюстраций к сказке.

рассказа, душевные качества героя, уметь 
определять реальное и фантастическое в сказ
ке, раскрыть проблему доброты и сострадания 
в сказке К.Г. Паустовского.

72(13) С.Я.Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». Осо
бенности дра
мы как рода 
литературы.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ
ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания (устный рассказ о писа
теле и обобщение сведений о его 
сказках). Выразительное чтение пье
сы-сказки. Устное рецензирование 
выразительного чтения и пересказов 
одноклассников, чтения актёров. Раз
личные виды пересказов. Устные от
веты на вопросы (с использованием 
цитирования).

Знать автора, факты его жизни, определение 
понятия «драма», в чём особенность построе
ния произведения; понимать особенности 
пьесы-сказки как особого рода художествен
ного произведения; уметь читать пьесу-сказку 
по ролям, создавать образы персонажей.

73(14) С.Я.Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». По
ложительные и 
отрицательные 
герои пьесы- 
сказки. Победа 
добра над злом 
-  традиция 
русских 
народных ска
зок.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Участие в коллективном 
диалоге. Выявление черт фольклор
ной традиции в пьесе-сказке, опреде
ление художественной функции 
фольклорных образов. Составление 
плана сравнительной характеристики 
народной пьесы-сказки. Нравственная 
оценка героев пьесы-сказки. Опреде
ление родовых особенностей драмы,

Знать сюжет сказки, её художественные осо
бенности, что общего у этой сказки с народной 
и в чём отличие, понимать, по каким крите
риям можно разделить героев на положитель
ных и отрицательных; уметь пересказывать и 
анализировать фрагменты сказок, читать пье
су-сказку по ролям.
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жанровых особенностей пьесы- 
сказки.

74(15) Добро и зло в 
сказке-пьесе 
С.Я. Маршака 
«Двенадцать 
месяцев».

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Подготовка и презентация театраль
ного проекта.

Знать свою «роль» персонажа пьесы-сказки; 
уметь создать образ и выразить характер ге
роя; понимать особенности сценического 
действия.

75(16) Контрольная 
работа № 6.

Урок кон
троля зна
ний.

Формировать умения и навыки со
ставления связного письменного вы
сказывания на основе мини
исследования предложенной пробле
мы.

Уметь дать письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:
1. Чем похожи и чем отличаются Падчерица и 
Королева?
2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать меся
цев» добро побеждает зло?
3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать меся
цев» на народные сказки?

76(17) А.П.Платонов. 
«Никита». 
Единство героя 
с природой.

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устный рассказ о писате
ле, выразительное чтение рассказа, 
пересказ его фрагментов. Устное ре
цензирование выразительного чтения 
и пересказов одноклассников, чтения 
актёров.

Знать автора, факты его жизни, сюжет расска
за, понимать поведение главного героя, об
щение его с окружающим миром природы, 
простоту и человечность рассказа, его диало
гичность, трогательный образ фантазёра Ни
киты, фантастический мир детской души.

77(18) А.П. Платонов. 
«Никита». Быт 
и фантастика. 
Особенности 
мировосприя
тия главного 
героя рассказа.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устное рецензирование 
выразительного чтения и пересказов 
одноклассников, чтения актёров. Уст
ные ответы на вопросы (с использо
ванием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге.

Знать, как реальное переплетается с фанта
стическим в рассказе в видении мальчика; по
нимать особенный мир детства главного ге
роя, уметь соотносить реальное и фантастиче
ское в рассказе.

78(19) Образова
тельная экс-

Урок обще 
методиче-

Формирование у обучающихся дея
тельностных способностей и способ-

Знать автора, факты его жизни, судьбу рас
сказа, его содержание, сюжет, героев, автобио-
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курсия «Дом- 
музей
В.П. Астафье 
ва в Овсянке».
В.П. Астафьев. 
«Васюткино 
озеро». Авто- 
биографич- 
ность рассказа.

ской
направ
ленности.

ностей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания. Устный рассказ о писа
теле, образовательная экскурсия на 
родину писателя. Восприятие и выра
зительное чтение рассказа, пересказ 
его фрагментов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитиро
вания). Участие в коллективном диа
логе. Составление плана и письмен
ная характеристика героя (с использо
ванием цитирования).

графические черты произведения, для чего ав
тор описывает случай, произошедший с маль
чиком, и как это связано с темой рассказа; 
уметь охарактеризовать чувства и поведение 
мальчика, его состояние, используя авторскую 
лексику; понимать смысл заглавия, значение 
картин природы.

79(20) В.П.Астафьев. 
«Васюткино 
озеро». Чело
век и природа 
в рассказе.

Урок обще 
методиче
ской 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Нравственная оценка героя 
рассказа. Анализ различных форм вы
ражения авторской позиции. Устное 
иллюстрирование. Обсуждение про
изведений книжной графики к расска
зу. Презентация и защита своих ил
люстраций.

Знать отношение Васютки к окружающему 
миру, что помогло главному герою выжить в 
лесу, тему и основную мысль рассказа, какие 
качества характера помогают герою бороться 
со страхом, как меняется отношение мальчика 
к природе на протяжении всего повествования; 
понимать отношение Васютки к окружающе
му миру; уметь объяснять поведение героя в 
лесу, дать характеристику герою, определять 
значение картин природы, самостоятельно ра
ботать с текстом.

80(21) «Ради жизни 
на земле.». 
К.М. Симонов. 
«Майор привёз 
мальчишку на 
лафете.».
А.Т. Твардов
ский. «Рассказ 
танкиста».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Краткий рассказ о поэтах и 
их военной биографии. Выразитель
ное чтение стихотворений (в том чис
ле наизусть). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассни
ков, чтения актёров.

Знать авторов стихотворений, значение поэ
зии в годы Великой Отечественной войны; 
уметь выразительно читать стихотворения, 
выполнить анализ поэтического текста, зри
тельно представлять картины, которые воссо
здают поэты, находить художественные сред
ства, помогающие авторам передать своё 
настроение, уметь определить их роль.

81(22) «Ради жизни 
на земле.». 
К.М. Симонов. 
«Майор привёз

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ-

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со-

Знать художественные особенности прочи
танных стихотворений; уметь найти и назвать 
изобразительно-выразительные средства, уст
но проиллюстрировать события, о которых
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мальчишку на 
лафете.». 
А.Т. Твардов
ский. «Рассказ 
танкиста».

ленности. держания. Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге.

рассказывают поэты, сравнивать два стихотво
рения одной тематики; понимать тему, идею 
и основную мысль стихотворений.

82(23) Русские поэты 
XX века о Ро
дине и родной 
природе.
И.А. Бунин 
«Помню -  дол
гий зимний 
вечер.»; Дон- 
Аминадо «Го
рода и годы»; 
Д. Кедрин 
«Алёнушка»; 
А.Прокофьев 
«Алёнушка»; 
Н. Рубцов 
«Родная де
ревня».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Выразительное чтение сти
хотворений (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразитель
ного чтения одноклассников, чтения 
актёров. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).

Знать авторов стихотворений; уметь вырази
тельно читать стихотворения (в том числе 
наизусть), зрительно представлять картины, 
которые воссоздают поэты, находить художе
ственные средства, помогающие авторам пе
редать своё настроение, уметь определить их 
роль.

83(24) Русские поэты 
XX века о Ро
дине и родной 
природе.
И.А. Бунин 
«Помню -  дол
гий зимний 
вечер.»; Дон- 
Аминадо «Го
рода и годы»; 
Д. Кедрин 
«Алёнушка»; 
А.Прокофьев 
«Алёнушка»; 
Н. Рубцов 
«Родная де-

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Участие в коллективном 
диалоге. Определение общего и инди
видуального в литературном образе 
Родины в творчестве разных поэтов. 
Устный и письменный анализ стихо
творений.

Знать общее и индивидуальное в литератур
ном образе Родины в творчестве разных по
этов; уметь анализировать поэтический текст, 
сопоставлять поэтические тексты один с дру
гим; понимать темы: «Пейзаж», «Средства ху
дожественной выразительности».
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ревня».
84(25) Русские поэты 

XX века о Ро
дине и родной 
природе.

Урок про
ектной 
деятельно
сти.

Художественно-театральный проект. 
Конкурс-концерт чтецов с выставкой 
иллюстраций обучающихся к стихо
творениям русских поэтов.

Знать наизусть тексты стихотворений; уметь 
выразительно, вдохновенно и осознанно чи
тать стихотворения; понимать природу поэ
тического текста.

85(26) Контрольная 
работа № 7.

Урок кон
троля зна
ний.

Формировать навыки составления 
связного письменного высказывания 
на основе сравнения произведений 
разных авторов и личного жизненного 
опыта.

Уметь дать письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:
1. Какой изображена русская природа в твор
честве С.А. Есенина, П.П. Бажова, К.Г. Пау
стовского, В.П. Астафьева (по одному из про
изведений)?
2. Какие поступки сверстников вызывают моё 
восхищение в произведениях К.Г. Паустовско
го, А.П. Платонова, В.П. Астафьева (по одно
му из произведений)?

86(27) Писатели улы
баются. Саша 
Чёрный. «Кав
казский плен
ник», «Игорь- 
Робинзон». 
Образы и сю
жеты литера
турной класси
ки как темы 
произведений 
для детей.

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устные рассказы о писате
лях. Выразительное чтение рассказов, 
пересказ их фрагментов. Устное ре
цензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. Уст
ные ответы на вопросы (с использо
ванием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге.

Знать, можно ли назвать данные произведе
ния на классические сюжеты юмористически
ми и почему; уметь заполнить таблицу «Об
разы и сюжеты литературной классики как те
мы произведений для детей»; понимать при
ёмы комического; уметь сопоставлять литера
турные произведения одно с другим.

87(28) Ю.Ч. Ким. 
«Рыба-кит». 
Юмор в стихо
творной фор
ме.

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устные рассказы о писате
лях. Выразительное чтение рассказов, 
пересказ их фрагментов. Устное ре
цензирование выразительного чтения

Знать, в чём состоит юмор истории о ките, 
понимать приёмы комического в произведе
ниях для детей, уметь раскрыть тему 
«Юмор».
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одноклассников, чтения актёров. Уст
ные ответы на вопросы (с использо
ванием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Презентация и 
защита своих иллюстраций.

88(29) Писатель и 
Россия.

Уроки 
«откры
тия» но
вых зна
ний.

Образовательные экскурсии с исполь
зованием информационных техноло
гий.

Знать литературные места России, связанные 
с жизнью и творчеством А.Т. Твардовского, 
В.П. Астафьева, других писателей, уметь опи
сать отдельные объекты и достопримечатель
ности; понимать, откуда черпали писатели 
темы своих произведений, что питало их ху
дожественный вкус и пристрастия.

Из зарубежной литературы (8 часов)
89(1) Р.Л. Стивен

сон. «Вереско
вый мёд».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение, устное рецен
зирование выразительного чтения од
ноклассников, устные ответы на во
просы (с использованием цитирова
ния).

Знать сведения о жизни писателя, события, о 
которых рассказывается в балладе, о чём за
ставляет задуматься героическая баллада; 
уметь характеризовать героев и их поступки; 
понимать, какие черты характера прославляет 
автор, находить признаки баллады в «Вереско
вом мёде» Р.Л. Стивенсона.

90(2) Д. Дефо. «Ро
бинзон Крузо».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устный рассказ о писателе. 
Различные виды пересказов. Устные 
ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллектив
ном диалоге. Составление плана 
письменной характеристики героя (с 
использованием цитирования). Со
ставление речевой характеристики 
Робинзона Крузо.

Знать автора, факты его биографии, сюжет 
романа, благодаря чему Робинзон Крузо вы
жил на необитаемом острове, какие личност
ные качества ему помогли; уметь воспроизво
дить все приключения и события из жизни Ро
бинзона; понимать авторское отношение к 
изображаемому, глубокое уважение к челове
ческому труду, изображение труда как основы 
жизни.

91(3) Г.Х. Андерсен. Урок об- Формирование у учащихся деятель- Знать основные события жизни Андерсена,
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«Снежная ко
ролева». Соот
ношение ре
ального и фан
тастического в 
сказочном ми
ре писателя.

щемето-
дической
направ
ленности.

ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение (в том числе 
по ролям). Устное рецензирование 
игры актёров в м/ф «Снежная короле
ва». Различные виды пересказов.

содержание сказки «Снежная королева», в чём 
её особенность; понимать сюжет сказки, осо
бенности её композиции (самостоятельность 
сюжета каждой главы); уметь характеризо
вать героев и их поступки, устанавливать ас
социативные связи с фрагментами м/ф.

92(4) Г.Х. Андерсен. 
Два мира сказ
ки «Снежная 
королева».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Составление плана и пись
менного ответа на проблемный во
прос, построение сравнительной ха
рактеристики Герды и Снежной коро
левы.

Уметь видеть в сказке обличие зла, характе
ризовать поступки героев, понимать ценность 
дружбы и силу любви близких Каю людей, 
проблему противопоставления красоты внеш
ней и внутренней -  Герды и Снежной короле
вы, победы добра, любви и дружбы над злом в 
сказке; знать, как отличить добро от зла.

93(5) Ж. Санд. «О 
чём говорят 
цветы».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение, устное рецен
зирование выразительного чтения од
ноклассников, чтения актёров. Раз
личные виды пересказов. Письменное 
изложение эпизода сказки, беседа по 
содержанию.

Знать автора, основные события его жизни, 
содержание сказки; уметь объяснить, что 
важнее всего на земле, по мнению духа жизни 
(красота и мир), понимать философский 
смысл сказки.

94(6) М. Твен. 
«Приключения 
Тома Сойера».

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устные рассказы о писате
лях. Выразительное чтение по ролям. 
Различные виды пересказов. Устные 
ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллектив-

Знать автора, факты его биографии, сюжет 
романа, понимать время и место действия; 
уметь пересказывать текст, составлять рассказ 
о Томе (кто он, где живёт, кто его семья, како
вы его заботы, переживания), оценивать его 
поступки.
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ном диалоге. Составление плана 
письменной характеристики героев. 
Составление речевой характеристики 
персонажей.

95(7) Контрольная 
работа № 8.

Урок кон
троля зна
ний.

Формировать умения и навыки со
ставления связного письменного вы
сказывания по самостоятельно по
строенному плану с приведением 
примеров из текста.

Уметь дать письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:
1. Почему Герда победила Снежную короле
ву?
2. Какие герои олицетворяют добро и зло в 
сказках Андерсена?
3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках?
4. Какие поступки героев сказок Андерсена я 
считаю благородными?
5. Совпадают ли внешний облик и внутренний 
мир Тома Сойера?
6. Чем похожи герои романа «Приключения 
Тома Сойера» на моих сверстников?
7. Как Том Сойер и его друзья стремились 
сделать окружающий мир интересным?

8. Какими я вижу Тома Сойера и 
Гекльберри Финна на памятнике 
этим литературным героям?

96(8) Джек Лондон. 
«Сказание о 
Кише» -  по
вествование о 
взрослении 
подростка. Ха
рактер мальчи
ка -  смелость, 
мужество.

Урок об- 
щемето- 
дической 
направ
ленности.

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и система
тизации изучаемого предметного со
держания. Устный рассказ о писателе, 
составление цитатного плана расска
за, пересказы эпизодов от лица героя, 
проектирование выполнения учебной 
задачи.

Знать автора, факты его биографии, сюжет 
рассказа, его героев; уметь объяснять, почему 
Джек Лондон назвал произведение сказанием, 
почему имя, деяния Киша стали легендой, 
находить в тексте изобразительно
выразительные средства, понимать проблему 
взросления подростка.

Заключительный урок (1 час)
97(1) Путешествие 

по стране Ли- 
тературии. За
ключительный

Игровой 
проект. 
Урок ито
гового

Закрепление деятельностных способ
ностей и способностей к структури
рованию и систематизации изученно
го материала.

Знать содержание изученных произведений и 
их авторов, основные литературоведческие 
термины и понятия; уметь использовать по
лученные знания в ходе выполнения проект-
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урок. контроля 
знаний, 
умений и 
навыков 
обучаю
щихся.

Рекомендации учителя по расшире
нию читательского кругозора.

ных заданий; понимать логику ответа, основ
ную мысль высказывания.
Путешествие в мир книги.
Список книг для самостоятельного чтения ле
том.

98-102 Резерв

Примерный график проведения текущего контроля.

Период
обучения

№
урока

Вид работы Раздел

1 четверть Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2

«УНТ»

«Из литературы Х1Хвека»
2 четверть Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4
«Из литературы Х1Хвека» 
«Из литературы Х1Хвека»

3 четверть 53

75

Контрольная работа №5 

Контрольная работа №6
«Из русской литературы ХХ века»

4 четверть Контрольная работа №7 
Контрольная работа №8

«Из русской литературы ХХ века»

Заключительный контроль 
Игровой проект «Путешествие по стране Литературии»

ИТОГО:
Контрольные

работы:
Заключительный

контроль:

8

1
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Проектная деятельность обучающихся.

Период
обучения

Раздел
программы

Вид
проекта

Название Проектный
продукт

1 четверть УНТ

Из древнерусской 
литературы

Из литературы ХУШ 
века

Творческий

Театральный

Информационно
познавательный

Информационно
познавательный

Творческий

Театральный

«Художники- иллюстраторы ска
зок»

«В гостях у сказки»

«Сюжеты и герои русских летопи
сей»

«М.В.Ломоносов- 
великий россиянин»

«Герои басен И.А.Крылова в ил
люстрациях»

«Книга мудрости народной»

Выставка творческих работ 
Спектакль кукольного 

Театра 
Электронный альбом

Электронный альбом

Электронный альбом

Инсценирование басен 
И.А.Крылова

2 четверть Из русской литерату
ры Х1Х века

Информационно
познавательный

Учебный

Информационно
познавательный

Информационно
познавательный

Творческий

«Сюжет о спящей царевне в сказ
ках народов мира»

«Добро и зло в сказках и реальной 
жизни»

«События и герои сказок 
А.С.Пушкина в книжной графике»

«Фантастические картины «Вече
ров на хуторе близ Диканьки» в 

иллюстрациях»

«Словесные портреты и пейзажи в 
повести «Муму» глазами книжных 

графиков»

«Жилин и Костылин два характе
ра, две судьбы»

Электронная презентация

Результаты анкетирования одно
классников

Электронный альбом 

Электронная презентация

Электронный альбом
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Учебный «Юмористические рассказы А. П. 
Чехова в иллюстрациях»

Электронная презентация

Творческий «Стихи о Родине и родной приро
де в иллюстрациях»

Электронный альбом

Творческий Электронный альбом

3 четверть Учебный «Мои ровесники в повести 
В.Г.Короленко «В дурном обще
стве»

Электронный альбом

Из литературы ХХ 
века Театральный 

Театрально-творческий

«Добро и зло в сказке-пьесе С. 
Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 
«Русские поэты ХХ века о Родине 
и родной природе»

Спектакль для обучающихся

Конкурс-концерт чтецов с вы
ставкой иллюстраций обучаю

щихся к стихотворениям русских 
поэтов

Информационно
познавательный

«Памятники литературным геро
ям»

Электронная презентация

4 четверть Учебно- игровой «Путешествие по стране Литера
турии»

Итоговый

Перечень учебно-методического обеспечения.
Для учителя:
Основной учебник.

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник в 2-х частях. М. Просвещение 2012.
Учебные пособия

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим.: Дидактические материалы: 5 класс. М. Просвещение. 2010 
Методические пособия.

1. Коровина В.Я., Забарский И.С. Литература: 5 класс: Методические советы. М. Просвещение. 2011
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2. Еремина О.А. Уроки литературы в 5 классе. М. Просвещение. 2011 
Для учащихся:
Рабочая тетрадь.
Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 
2013.
CD
Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» (формат МЗЗ). -  М.: Аудиошкола: Просвещение, 2012.

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.
Наглядные и демонстрационные пособия.

1) Портреты писателей;
2) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы;
3) Иллюстрации к литературным произведениям;
4) Контрольно- измерительные материалы.

Технические средства.

1. Мультимедийный компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
3. Принтер.
4. Сканер.
5. Копировальный аппарат.
6. Экран на штативе или навесной.
7. Видеоплеер, DVD- плеер.
8. Аудиоцентр.

Информационные ресурсы.
www.wikipedia.ru -универсальная энциклопедия Википедия. 
www.krugosvet.ru- универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
www.rubricon.ru- энциклопедия «Рубрикон». 
www.slovari.ru- электронные словари.
www.gramota.ru- справочно- информационный Интернет- портал «Русский язык». 
www.feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
www.myfology.ru- мифологическая энциклопедия.
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