
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Литература» 5 класс

№ п/
п

Раздел Тема урока Кол-
во 
часов

Основные виды учебной 
деятельности

Домашнее задание Сроки проведения
План Факт

1.

Введение.

К читателям. 
Книга в жизни 
человека. 
Учебник 
литературы и 
работа с ним.

1 Аналитическая работа с 
параграфом учебника и его 
пересказ, работа с теоретическими
материалами, выразительное 
чтение (выражение личного 
отношения к прочитанному).

Пересказ статьи "К 
читателям" по плану 
(страница 3-5). Рассказать о 
книге, которая стала моим 
"университетом".

2.

Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Фольклор – 
коллективное 
устное народное 
творчество.

1 Выразительное чтение малых 
фольклорных жанров и их 
истолкование. Устное 
рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Поиск 
терминов и определение их 
значения с помощью словарей и 
справочной литературы.

Чтение статьи «Устное 
народное творчество», ответы 
на вопросы (страница 7-8). 
Придумать загадку, 
поговорку, прибаутку, 
анекдот. Нарисовать к ней 
иллюстрацию.

3.

Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Русские 
народные сказки.
Сказки как вид 
народной прозы. 
Виды сказок.

1 Аналитическая беседа по статье 
учебника. Сопоставление 
литературных и живописных 
произведений, аргументированное
выражение собственной позиции. 
Различение жанровых 
особенностей сказок, выявление 
характерных для народных сказок 
художественных приемов. Работа 
над выразительным чтением и 
пересказом сказки.

Чтение сказки "Царевна-
лягушка", ответы на вопросы 
(страница 13-25).

4. Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Волшебная 
сказка «Царевна-
лягушка». 
Народная мораль
в характере и 

1 Выявление характерных для 
народных сказок художественных
приемов и фантастических 
элементов и определение их роли 
в сказке. Участие в коллективном 

Пересказ сказки по плану; 
чтение по ролям. Нарисовать 
иллюстрации к сказке.



поступках 
героев.

диалоге о роли сказочных 
элементов и языке сказок.              
Выявление в сказках разных 
видов художественных образов. 

5.

Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Волшебная 
сказка «Царевна-
лягушка». 
Художественный
мир сказки.

1 Работа над выразительным 
чтением и чтение отрывков сказки
по ролям. Оценка актерского 
чтения отрывков из сказки, 
взаиморецензирование. Различные
виды пересказа. Рассказ о герое. 
Анализ и сопоставление 
иллюстраций к сказке. 
Презентация и защита 
собственных иллюстраций к 
сказке.

Чтение сказки «Иван – 
крестьянский сын и чудо-
юдо», ответы на вопросы 1-6 
(страница 28-39).

6.

Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Знакомство с 
волшебной и 
героической 
сказкой «Иван – 
крестьянский 
сын и чудо-
юдо».

1 Участие в беседе о главных и 
второстепенных героях сказки. 
Выборочное чтение и 
комментирование отрывков. 
Различные виды пересказа. 
Составление плана 
характеристики сказочного героя. 

Устно составить рассказ о 
Иване-крестьянском сыне 
(черты его характера, 
охарактеризовать поступки).

7.
Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Сказка «Иван – 
крестьянский 
сын и чудо-
юдо». Образ 
главного героя

1 Сопоставление характеристик 
главного героя сказки. Групповые 
мини-исследования: поиск и 
анализ слов и выражений, в 
которых дается оценка героев.

 Чтение по ролям сказки 
«Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель», ответы 
на вопросы (страница 40-44).

8. Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Сказки о 
животных. 
«Журавль и 
цапля». Бытовая 
сказка 
«Солдатская 
шинель». 
Народное 
представление о 
справедливости, 

1 Восприятие и выразительное 
чтение сказки по ролям и пересказ
ее от лица героя. Прослушивание 
фрагмента сказки в актерском 
исполнении и рецензирование 
исполнения.  Сопоставление 
сказок о животных, бытовых 
сказок и волшебных сказок. 
Составление таблицы. Описание 
иллюстрации к сказке. Пересказ 

Подбор иллюстрации к 
сказкам. Рассказ о 
художниках-иллюстраторах 
сказок.



добре и зле.
самостоятельно прочитанной 
сказки о животных, бытовой 
сказки.

9.
Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Художники – 
иллюстраторы 
сказок.

1 Прослушивание подготовленного 
рассказа о художниках-
иллюстраторах, комментирование.
Анализ и сопоставление 
иллюстраций к сказкам.                  

Подготовка к контрольной 
работе по сказкам, вспомнить 
жанровые особенности, 
характерные для народных 
сказок художественные 
приемы, композицию сказки.

10.

Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

«Что за прелесть 
эти сказки!» 
Контрольная 
работа №1. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения.

1 Написание контрольной работы. 
Систематизация знаний по 
сказкам. Ответы на вопросы. 
Составление плана для написания 
сказки.  

Написать собственную сказку 
любого жанра, оформить 
(принести выполненное 
задание через урок). 
Индивидуальные задания.

11.

Устное 
народное 
творчество
(10 часов)

Анализ 
контрольной 
работы на тему: 
«Что за прелесть 
эти сказки!». 
Учебный проект:
«В гостях у 
сказки».

1 Анализ контрольной работы, 
разбор типовых ошибок. Ответы 
на вопросы. Представление своего
проекта, инсценировка. 
Взаиморецензирование, 
самоанализ.

 Чтение статьи учебника: «Из 
древнерусской литературы», 
пересказ (страница 47).

12.
Из 
древнерусс
кой 
литератур
ы (2 часа)

Общее 
представление о 
древнерусской 
литературе.

1 Беседа по статье учебника, 
пересказ. Выразительное чтение 
древнерусских текстов в 
современном переводе. Поиск 
незнакомых слов и определение 
их значения с помощью словарей 
и справочной литературы.

Чтение отрывка из летописи 
«Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича», 
ответы на вопросы (страница 
48-52).

13. Из 
древнерусс
кой 
литератур
ы (2 часа)

Русское 
летописание. 
«Подвиг отрока-
киевлянина и 
хитрость 
воеводы 

1 Пересказ сюжетов древнерусских 
летописей. Устные и письменные 
ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Анализ и 
нравственная оценка поступков 
героев летописей.

М.В. Ломоносов. 
Стихотворение «Случились 
вместе два астронома в 
пиру…» Чтение статьи о 
Ломоносове, ответы на 
вопросы (страница 54-55), 



Претича». индивидуальные задания.
14.

Из 
литератур
ы XVIII 
века (3 
часа)

Из русской 
литературы 
XVIII века. М.В. 
Ломоносов. 
Юмористическое
нравоучение. 
Стихотворение 
«Случились 
вместе два 
астронома в 
пиру…»

1 Выразительное чтение статей 
учебника и аналитическая беседа. 
Устные сообщения (по группам) о
деятельности М.В. Ломоносова. 
Чтение стихотворения, работа над
выразительностью чтения. 
Составление историко-
культурного комментария к тесту 
и его анализ. Поиск 
юмористических элементов.

Чтение статьи «Роды и жанры 
литературы» (страница 56), 
составление таблицы по 
статье. 

15.
Из 
литератур
ы XVIII 
века (3 
часа)

Роды и жанры 
литературы.

1
Работа со словарём 
литературоведческих терминов. 
Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Роды и жанры 
литературы». Беседа.

Выучить таблицу, 
составленную по родам и 
жанрам литературы. 
Индивидуальные задания.

16.
Из 
литератур
ы XVIII 
века (3 
часа)

«М.В. Ломоносо
в – великий 
россиянин». 
Образовательная
экскурсия «Дом-
музей М.В. 
Ломоносова».

1 Просмотр презентации, беседа, 
ответы на вопросы. Выступление 
с докладом, 
взаиморецензирование, 
самоанализ.

 Сообщения о баснописцах 
(Эзопе, Лафонтене и др.)

17.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Русские басни. 
Жанр басни. 
Истоки 
басенного жанра 
(Эзоп, Лафонтен,
русские 
баснописцы 
ХVIII века). 
(Обзор.)

1 Слушание. Чтение и анализ статьи
учебника. Выступление с 
докладом. Прослушивание 
подготовленного рассказа. 
Аналитическая беседа.

 Чтение статьи о И.А. Крылове
(страница 58-59).  Выучить 
наизусть любую басню 
Крылова.

18. Из 
литератур

Иван Андреевич 
Крылов. Краткий

1 Чтение статьи учебника о 
Крылове. Составление плана. 

 Чтение басен «Ворона и 
Лисица», «Волк и Ягненок», 



ы XIX века
(43 часа)

рассказ о 
баснописце 
(детство, начало 
литературной 
деятельности).

Пересказ фрагментов 
публицистического текста. Работа
над выразительным чтением 
басен. Прослушивание и 
рецензирование актерского 
чтения.

«Свинья под дубом» 
(страница 60-67), вопросы 
(страница 65-67).

19.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

«Ворона и 
Лисица», «Волк 
и Ягненок», 
«Свинья под 
дубом» (на 
выбор). 
Осмеяние 
пороков — 
грубой силы, 
жадности, 
неблагодарности,
хитрости и т. д.

1 Аналитическая беседа по 
содержанию басен. Составление 
характеристик героев. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Работа со 
словарем литературоведческих 
терминов. Составление таблицы 
по средствам художественной 
выразительности.

Басня  «Волк на псарне», 
вопросы (страница 60-63). 
Составить таблицу – средства 
художественной 
выразительности в басне 
«Ворона и Лисица».

20.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

«Волк на 
псарне» – 
отражение 
исторических 
событий в басне;
патриотическая 
позиция автора. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения на 
тему: «Чему нас 
учат басни 
крылова».

1 Выразительное чтение басен и 
рецензирование чтения. 
Историко-культурный 
комментарий к тексту басни, 
аналитическая беседа. Чтение по 
ролям, составление 
характеристики героев. Ответы на
вопросы, составление плана к 
сочинению.

Задания по группам.

21. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Художественный
проект «Герои 
басен И.А. 
Крылова в 
иллюстрациях».

1 Защита проекта. Инсценировка 
басен. Взаиморецензирование. 
Прослушивание и просмотр. 

Продумать план к  
сочинению: «Чему нас учат 
басни Крылова», вступление и
концовку. Написать 
небольшое рассуждение на 
тему: «Устарели ли басни 



Крылова?»
22.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Сочинение по 
басне Крылова

1 Беседа по плану. Прослушивание 
и выступление с рассуждениями. 
Написание сочинения.

Дописать сочинение. Чтение 
статьи о В.А. Жуковском 
(страница 70-71). Баллада 
«Кубок», вопросы (страница 
84-90).

23.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Анализ 
сочинения на 
тему: "Басни 
И.А. Крылова".  
В.А. Жуковский. 
«Кубок». 
Понятие о 
балладе.

1 Выразительное чтение статьи 
учебника, составление плана, 
соотнесение статьи и эпиграфа. 
Работа с литературоведческими 
понятиями. Выразительное чтение
баллады. Историко-культурный 
комментарий к тексту. 
Составление плана баллады и 
плана характеристики героев. 
Аналитическая беседа по 
произведению. Чтение и пересказ 
статьи «Из истории создания 
баллады «Кубок»

В.А. Жуковский. «Спящая 
царевна», чтение с пометками,
найти в тексте черты 
народной сказки. Составить 
план для пересказа. (страница 
71-8).

24.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

В.А. Жуковский. 
«Спящая 
царевна».

1 Составление характеристик героев
и их нравственная оценка. 
Сопоставление сюжета и героев 
сказки Жуковского и народной 
сказки, составление таблицы. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление характеристик героев
и их нравственная оценка. Работа 
со словарём литературоведческих 
терминов.

А.С. Пушкин. «Няне», 
вопросы (страница 91-93). 
Индивидуальные задания.

25. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

А.С. Пушкин. 
Образовательная
экскурсия 
«Захарово». 
Стихотворение 
«Няне».

1 Выступление с докладом. Поиск и
систематизация сведений о поэте. 
Чтение, составление плана статьи 
и комментарий историко-
культурных реалий. Просмотр 
презентации и обсуждение. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья 
дуб зелёный…», вопросы 
(страница 93-95).



Обобщение знаний о сказках 
Пушкина (беседа).  Чтение и 
обсуждение сведений учебника о 
пушкинских местах. Чтение и 
анализ стихотворения «К няне».

26.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

А.С. Пушкин. «У
лукоморья дуб 
зелёный…».

1 Восприятие и выразительное 
чтение пролога. Устное 
рецензирование чтения актеров. 
Аналитическая беседа о 
собирательной картине сюжетов и
событий народных сказок в 
прологе. Комментирование 
незнакомых слов и выражений. 

А.С. Пушкин. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях», чтение с 
пометками, найти в тексте 
черты народной сказки 
(страница 95-113). Составить 
план для пересказа.

27.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

А.С. Пушкин. 
«Сказка о 
мёртвой царевне 
и о семи 
богатырях» и 
другие сказки. 
Истоки 
рождения 
сюжета, система 
образов

1 Пересказы фрагментов сказки. 
Выделение этапов развития 
сюжета. Устные и письменные 
ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Анализ и 
комментирование текста сказки. 
Разбор образов, характеров 
героев. Обсуждение нравственно-
этических проблем, поднятых в 
сказке. Составление плана для 
рассказа о герое сказки.

Подготовить устный рассказ о
герое сказки по плану.

28.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

А.С. Пушкин. 
«Сказка о 
мёртвой царевне 
и о семи 
богатырях».

1 Составление таблицы о сходствах 
и различиях сказки Пушкина с 
народной сказкой. Аналитическая 
беседа о сходстве сказки Пушкина
со сказкой Жуковского. 
Подготовка к контрольной работе-
ответы на вопросы.

Подготовка к контрольной 
работе, ответы на вопросы 
устно.

29. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Контрольная 
работа № 2.  

1 Написание контрольной работы. Нарисовать иллюстрации к 
сказке Пушкина и 
Жуковского, подготовить 
защиту.

30. Из 
литератур

Анализ 
контрольной 

1 Анализ контрольной работы, 
работа над ошибками. 

 Вспомнить сюжеты сказок: 
В.А. Жуковский «Спящая 



ы XIX века
(43 часа)

работы № 2. 
Сюжет о спящей 
царевне в 
сказках народов 
мира.

Аналитическая беседа о 
«бродячих сюжетах». Участие в 
дискуссии. Создание собственных
иллюстраций, их презентация и 
защита. Сопоставительный анализ
литературной и народных сказок. 
Сопоставительный анализ текстов
со сходным сюжетом.

царевна»,  Братья Гримм 
«Шиповничек», Ш. Перро 
«Спящая красавица».

31. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Добро и зло в 
сказках и 
реальной жизни.

1 Аналитическая беседа. Участие в 
дискуссии. Слушание и 
рецензирование.

Подбор иллюстрации к 
сказкам. Рассказ о 
художниках-иллюстраторах 
сказок. 

32.
Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

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

1 Прослушивание подготовленного 
рассказа о художниках-
иллюстраторах, комментирование.
Анализ и сопоставление 
иллюстраций к сказкам.  
Аналитическая беседа.                    

Антоний Погорельский. 
«Чёрная курица, или 
Подземные жители», 
(страница 120-149).

33.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Русская 
литературная 
сказка. Понятие 
о литературной 
сказке. Антоний 
Погорельский. 
«Чёрная курица, 
или Подземные 
жители».  

1 Чтение и обсуждение статей 
учебника «Русские литературные 
сказки» и «Антоний 
Погорельский». Выборочное 
чтение (в том числе и по ролям), 
пересказ фрагментов. 
Аналитическая беседа. 
Обсуждение и анализ эпизодов 
сказки. Выделение этапов 
развития сюжета.

В.М. Гаршин. «Attalea 
Princeps».

34.
Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

В.М. Гаршин. 
«Attalea 
Princeps». 

1 Разные виды чтения. Ответы на 
вопросы по содержанию. 
Оценивание высказываний и  
поступков героев. Участие в 
дискуссии.

П.П. Ершов. «Конёк-
Горбунок».

35. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Внеклассное 
чтение. П.П. 
Ершов. «Конёк-
Горбунок».

1 Разные виды чтения, выполнения 
заданий к тексту произведения, 
поиска ответов на вопросы по 
содержанию. Оценивание 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» 
(страница 150-155).



высказываний и  поступков 
героев, исходя из критериев 
общечеловеческих ценностей

36.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Образовательная
экскурсия 
«Тарханы – 
государственный
музей-
заповедник 
М.Ю. 
Лермонтова». 
М.Ю. 
Лермонтов. 
«Бородино».

1 Чтение, комментирование и 
обсуждение статьи учебника 
«Михаил Юрьевич Лермонтов». 
Просмотр презентации и беседа. 

Выучить наизусть отрывок 
(страница 151-153).

37.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

М.Ю. 
Лермонтов. 
«Бородино». 
Художественные
особенности 
стихотворения

1 Чтение стихотворения и 
историко-культурный 
комментарий. Рецензирование 
актерского чтения. Заучивание 
наизусть и подготовка 
выразительного чтения. Устное 
иллюстрирование фрагментов 
текста. Характеристика и 
нравственная оценка героев 
стихотворения.

М.Ю. Лермонтов. «Ашик-
Кериб». Внеклассное чтение.

38.
Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Внеклассное 
чтение. 
М.Ю. Лермонтов
. «Ашик-Кериб».

1 Разные виды чтения. Ответы на 
вопросы по содержанию. 
Оценивание высказываний и  
поступков героев. Участие в 
дискуссии.

Н.В.Гоголь (страница 157-
158). Внеклассное чтение 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 

39. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Образовательная
экскурсия 
«Усадьба 
Н.В. Гоголя на 
Полтавщине». 
Н.В.Гоголь. 
«Вечера на 
хуторе близ 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Н.В. Гоголь». Поиск 
сведений о Гоголе в различных 
информационных источниках. 
Устный рассказ о писателе. 
Краткий пересказ сюжета (по 
группам). Выразительное чтение 
эпизодов. Обсуждение 

«Заколдованное 
место» ( страница 158-169).



Диканьки». 
«Заколдованное 
место».

проблематики произведений и 
системы героев.

40.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Поэтизация 
народной жизни,
народных 
преданий, 
сочетание 
светлого и 
мрачного, 
комического и 
лирического, 
реального и 
фантастического 
в повести Н.В. 
Гоголя 
«Заколдованное 
место».

1 Выразительное чтение повести. 
Аналитическая беседа. Поиск 
реальных и фантастических 
элементов в повести. 
Характеристика героев – 
развернутый ответ (в том числе 
речевая). Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством», нарисовать 
иллюстрации. 

41.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Н.В. Гоголь 
«Ночь перед 
Рождеством» 
(для 
внеклассного 
чтения).

1 Краткий пересказ сюжета повести 
(по группам). Выразительное 
чтение эпизодов. Обсуждение 
проблематики произведений и 
системы героев, анализ 
своеобразия конфликта. 
Презентация и защита 
собственных иллюстраций.

 Подбор иллюстрации к 
рассказам. Рассказ о 
художниках-иллюстраторах. 
Анализ сюжетов 
иллюстраций.

42.
Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Фантастические 
картины 
«Вечеров на 
хуторе близ 
Диканьки» в 
иллюстрациях.

1 Прослушивание подготовленного 
рассказа о художниках-
иллюстраторах, комментирование.
Анализ и сопоставление 
иллюстраций.

Н.А.Некрасов. «Крестьянские 
дети», вопросы (страница 176-
186).

43. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Образовательная
экскурсия 
«Карабиха». 
Н.А.Некрасов. 
«Крестьянские 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Николай Алексеевич 
Некрасов». Ответы на вопросы. 
Просмотр и обсуждение заочной  
экскурсии на родину Н.А. 

Н.А.Некрасов. «Есть 
женщины в русских 
селеньях…» (отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный нос»,
вопросы, страница 172-176). 



дети».

Некрасова. Выразительное чтение 
стихотворения, языковой 
комментарий. Чтение и 
обсуждение стихотворения по 
частям, чтение по ролям. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Составление 
речевых характеристик 
персонажей. Работа с 
иллюстрациями в учебнике.  

44.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

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

1 Чтение отрывка из поэмы и 
комментарий к тексту. 
Обсуждение текста по вопросам. 
Работа с понятием эпитет, 
конспект. Прослушивание и 
рецензирование актерского чтение
отрывка.

Н.А.Некрасов. «На Волге»

45.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Н.А.Некрасов. 
«На Волге» (для 
внеклассного 
чтения). 
Развитие 
представлений 
об эпитете.

1 Выразительное чтение, языковой 
комментарий. Чтение и 
обсуждение по частям. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Составление 
речевых характеристик 
персонажей.  Ответы на вопросы.

И.С.Тургенев. «Муму». 
(страница 189-206).

46.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Образовательная
экскурсия 
«Спасское-
Лутовиново». 
И.С.Тургенев. 
«Муму». 
Реальная основа 
рассказа.

1 Чтение статьи учебника «Иван 
Сергеевич Тургенев», о Спасском-
Лутовинове (раздел 
«Литературные места России»), 
краткий рассказ о писателе, 
ответы на вопросы по биографии 
писателя. Просмотр презентации 
и обсуждение.

И.С.Тургенев. «Муму». 
(страница 206-223).

47. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

И.С.Тургенев. 
«Муму». 
Развитие 
представлений о 
литературном 

1 Работа с текстом рассказа: чтение 
фрагментов, комментарии к 
тексту, различные виды пересказа,
чтение по ролям, составление 
плана рассказа.

Подготовить устный рассказ о
Герасиме по плану.



герое, портрете и
пейзаже.

48.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

И.С.Тургенев. 
«Муму». 
Нравственное 
преображение 
Герасима. 
Немота главного 
героя – символ 
немого протеста 
крепостных.

1 Работа в группах, обсуждение 
черт характера героя. 
Прослушивание подготовленных 
рассказов, обсуждение, 
взаиморецензирование. 
Рецензирование актерского 
чтения. Обсуждение 
проблематики рассказа.

 Подобрать иллюстрации, 
подготовить рассказ.

49.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Словесные 
портреты и 
пейзажи в 
рассказе «Муму»
глазами 
книжных 
графиков.

1 Прослушивание рассказов о 
иллюстрациях, анализ. 
Письменные ответы на 
проблемные вопросы. 
Составление плана сочинения.

Составление плана сочинения.
Подбор цитат к плану 
сочинения. 

50. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Контрольная 
работа № 3.

1 Написание сочинения по плану.
А.А. Фет. «Весенний дождь» 
наизусть, вопросы (страница 
226-228).

51.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Анализ 
сочинения по 
рассказу И.С. 
Тургенева 
"Муму". А.А. 
Фет. «Весенний 
дождь».

1 Анализ контрольной работы, 
работа над ошибками. Краткий 
рассказ о поэте и работа со 
статьей учебника.  Выразительное
чтение стихотворений поэта, 
изученных ранее и прочитанных 
самостоятельно. Анализ 
стихотворений Фета, ответы на 
вопросы учебника. Обобщающая 
беседа по стихотворениям и 
художественной манере поэта.  

Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник» (страница 229-240)

52. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Образовательная
экскурсия 
«Ясная поляна». 
Л.Н.Толстой. 

1 Знакомство с биографией 
писателя, просмотр и обсуждение 
презентации материала об участии
Л.Н. Толстого в кавказской войне.

Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник» (страница 240-258).



«Кавказский 
пленник». 
Бессмысленност
ь и жестокость 
национальной 
вражды.

Чтение статьи учебника об 
исторической основе рассказа и 
ответы на вопросы. Чтение 
рассказа, пересказ фрагментов. 
Анализ основных эпизодов по 
вопросам учителя. 

53.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Л.Н.Толстой. 
«Кавказский 
пленник». 
Жилин и Дина.

1 Устные рассказы о главных 
героях произведения. Развитие 
представлений об идее, сюжете, 
рассказе (работа со словарем 
литературоведческих терминов). 
Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов. 
Составление плана.

Подготовит рассказ-
характеристику героя по 
плану. 

54. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Жилин и 
Костылин – два 
характера, две 
судьбы.

1 Составление плана сравнительной
характеристики, сопоставление 
персонажей.  Подбор цитат из 
текста. Устный рассказ по плану.

Подготовка к контрольной 
работе. Составление плана 
сочинения, подбор цитат из 
текста. 

55. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Контрольная 
работа № 4.

1 Написание сочинения.
А.П.Чехов. «Хирургия», 
вопросы (страница 261-268).

56. Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Анализ 
сочинения по 
рассказу 
«Кавказский 
пленник». 
Образовательная
экскурсия 
«Таганрог – 
родина А.П. 
Чехова». 
А.П.Чехов. 
«Хирургия» и 
другие рассказы 
(для 
внеклассного 

1 Анализ контрольной работы, 
работа над ошибками. Чтение 
статьи учебника «Антон Павлович
Чехов». Знакомство со статьей о 
Таганроге (раздел «Литературные 
места России»). Чтение рассказа 
(в том числе и по ролям). 
Языковой комментарий к тексту. 
Обсуждение содержания рассказа.
Анализ языковой характеристики 
персонажей. 

Статья учебника «О смешном 
в литературном произведении 
(страница 269-270). Рассказы 
А.П. Чехова. 



чтения). 
Развитие 
понятия о 
юморе. Понятие 
о речевой 
характеристике 
персонажей.

57.
Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Юмористические
рассказы А.П. 
Чехова в 
иллюстрациях.

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «О смешном в 
литературном произведении. 
Юмор» Поиск средств создания 
комического в рассказе.

Русские поэты XIX века о 
Родине и родной природе, 
чтение стихотворений 
(страница 271-282)

58.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

Русские поэты 
XIX века о 
Родине и родной 
природе. 
Ф.И. Тютчев. 
«Зима недаром 
злится…», «Как 
весел грохот 
летних бурь…», 
«Есть в осени 
первоначальной
…» А.В. 
Кольцов «В 
степи». 
А.Н. Майков 
«Ласточки». И.С.
Никитин «Утро»,
«Зимняя ночь в 
деревне» 
(отрывок). И.З. 
Суриков «Зима» 
(отрывок). 
А.Н. Плещеев 
«Весна» 
(отрывок).

1 Чтение статьи учебника, вопросы 
учителя. Выразительное чтение 
стихотворений и рецензирование 
чтения. Обсуждение 
стихотворений по предложенным 
вопросам и заданиям.

Чтение и анализ 
стихотворений, рассмотреть и 
охарактеризовать 
репродукции картин (страница
273-282).



59.

Из 
литератур
ы XIX века
(43 часа)

«Стихи о Родине
и родной 
природе в 
иллюстрациях и 
фотографиях».

1 Подбор цитатных подписей к 
репродукциям картин, 
помещенным в учебнике. 
Сопоставительный анализ 
стихотворений разных поэтов. 
Сравнение поэтических и 
музыкальных произведений.

И.А.Бунин «Косцы» (страница
3-10). Индивидуальные 
задания.

60.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Образовательная
экскурсия «Дом-
музей 
И.А. Бунина в 
Орле». 
И.А.Бунин 
«Косцы».

1 Чтение статьи учебника и 
составление ее плана. Сообщение 
учащихся о Бунине. Восприятие и 
выразительное чтение, 
обсуждение рассказа. 
Аналитическая беседа по тексту. 
Устное иллюстрирование.

В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе» (страница 12-30).

61.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Образовательная
экскурсия 
«Усадьба 
В.Г. Короленко».
В.Г. Короленко. 
«В дурном 
обществе». 
Гуманистически
й пафос 
произведения.

1 Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное 
чтение фрагментов, чтение по 
ролям. Различные виды 
пересказов. Обсуждение глав 
повести по вопросам 
(коллективное, по группам). 
Составление планов 
сравнительных характеристик.

 В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе» (страница 30-49).

62. Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

В.Г. Короленко. 
«В дурном 
обществе». Мир 
детей и мир 
взрослых. 
Контрасты судеб
героев.

1 Конспект тезисов-понятие о 
способах создания образов 
(контрастное изображение, 
деталь, портрет, диалог). Краткий 
и выборочный пересказ, 
обсуждение ключевых 
фрагментов. Характеристика 
сюжета, тематики, идейно-
эмоционального содержания 
произведения. Работа с 
литературоведческим словарем и 
поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие 

Подобрать репродукции, 
нарисовать иллюстрации.



повесть.
63.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

В.Г. Короленко. 
«В дурном 
обществе». 
Особенности и 
роль портрета и 
пейзажа в 
повести.

1 Обсуждение репродукций к 
повести, подбор цитатных 
подписей. Презентация 
собственных иллюстраций. 
Составление плана письменного 
ответа на проблемный вопрос. 
Подбор цитат к ответу (групповая 
работа). Составление устного 
ответа на проблемный вопрос.

 Подготовиться к контрольной
работе. Составление плана и 
устного ответа на проблемный
вопрос.

64. Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Контрольная 
работа № 5.

1 Выполнение контрольной работы.

Задания по группам. 

65.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Анализ 
контрольной 
работы №5. Мои 
ровесники в 
повести 
В.Г. Короленко 
«В дурном 
обществе».

1 Анализ контрольной работы, 
работа над ошибками, ответы на 
вопросы. Презентация и защита 
коллективного проекта «Мои 
ровесники в повести В.Г. 
Короленко».

С.А. Есенин, стихи, вопросы 
(страница 51-55). 

66.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Образовательная
экскурсия 
«Константиново 
– родина 
С.А. Есенина». 
С.А. Есенин. «Я 
покинул 
родимый 
дом…», «Низкий
дом с голубыми 
ставнями…» – 
поэтическое 
изображение 
родной природы.

1 Просмотр литературно-
музыкальной композиции о жизни
и творчестве С.А. Есенина. 
Ответы на вопросы. Восприятие, 
выразительное чтение и 
обсуждение стихотворений (по 
группам). Устное рецензирование 
выразительного чтения. Анализ 
поэтического языка 
стихотворений.  

Наизусть любое 
стихотворение. Нарисовать 
иллюстрации к 
стихотворениям. 



67.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

С.А. Есенин. «Я 
покинул 
родимый 
дом…», «Низкий
дом с голубыми 
ставнями…». 
Образы малой 
родины.

1 Презентация и защита 
иллюстраций к прочитанным 
стихотворениям Есенина. 
Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе 
наизусть). Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Анализ 
стихотворения по плану анализа 
лирики. Устное иллюстрирование.

П.П.Бажов. «Медной горы 
Хозяйка», вопросы (страница 
56-68).

68.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

П.П.Бажов. 
«Медной горы 
Хозяйка». 
Реальность и 
фантастика.

1 Актуализация знаний о Бажове и 
его творчестве из курса начальной
школы. Расширение 
представлений на основе чтения и
беседы по статье учебника. 
Восприятие и выразительное 
чтение  сказа. Историко-
культурный комментарий к 
тексту. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. 
Сравнение понятий сказ и сказка. 
Анализ элементов сказа в 
произведении П.П. Бажова. 
Составление плана 
характеристики героев (в том 
числе сравнительной).

П.П.Бажов. «Медной горы 
Хозяйка». Охарактеризовать 
устно образ Данилы-мастера 
по плану. Индивидуальные 
задания. 

69.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

П.П.Бажов. 
«Медной горы 
Хозяйка». 
Трудолюбие и 
талант Данилы-
мастера

1 Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Рассказ о героях и их 
нравственная оценка. Составление
характеристики героя 
произведения. Различные виды 
пересказа. Инсценирование 
отрывка.

 К.Г. Паустовский. «Тёплый 
хлеб», вопросы (страница 72-
82).

70. Из русской
литератур

К.Г. 
Паустовский. 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника о писателе. Восприятие 

 Пересказ сказки по плану, 
рассказ о героях по плану. 



ы ХХ века 
(29 часов)

«Тёплый хлеб». 
Тема и проблема 
произведения, 
герои 
литературной 
сказки.

и выразительное чтение эпизодов 
сказки (в том числе и по ролям). 
Поиск незнакомых слов и 
определение их значений. 
Составление цитатного плана 
сказки. Составление плана 
характеристики героев (по 
группам). 

71.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

К.Г. 
Паустовский. 
«Тёплый хлеб». 
Доброта и 
сострадание, 
реальное и 
фантастическое в
сказке.

1 Рассказ о героях по плану с 
использованием цитат. Подбор 
пословиц и поговорок о хлебе. 
Выявление реалистических и 
фантастических элементов в 
сказке. Работа над 
литературоведческими понятиями
пейзаж, эпитет, сравнение, 
олицетворение. Конспект тезисов.

С.Я.Маршак. «Двенадцать 
месяцев», вопросы (страница 
90-107). 

72.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

С.Я.Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». 
Особенности 
драмы как рода 
литературы.

1 Активизация знаний о Маршаке и 
его творчестве из курса начальной
школы, обобщение сведений о его
сказках. Выразительное чтение 
сказки «Двенадцать месяцев» по 
ролям. Устное рецензирование 
чтения. Беседа по произведению. 

 Задание по группам

73.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

С.Я.Маршак. 
«Двенадцать 
месяцев». 
Положительные 
и отрицательные 
герои пьесы-
сказки. Победа 
добра над злом – 
традиция 
русских 
народных сказок.

1 Составление плана-
характеристики героев, их 
нравственная оценка. Составление
плана сравнительной 
характеристики народной сказки и
пьесы-сказки, заполнение 
аналитической таблицы.   

 Написать рассуждение на 
тему: «Добро и зло в сказке-
пьесе С.Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев».

74. Из русской
литератур

Добро и зло в 
сказке-пьесе С.Я.

1 Прослушивание подготовленного 
рассуждения, 

 Составить план для 
сочинения. Подобрать цитаты 



ы ХХ века 
(29 часов)

Маршака 
«Двенадцать 
месяцев».

взаиморецензирование. Участие в 
коллективном диалоге. Участие в 
театрализованном представлении 
по сказке (по группам).  
Определение родовых 
особенностей драмы. 
Сопоставление пьесы-сказки и ее 
фольклорных источников. 
Составление плана для сочинения.

из текста.

75. Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Контрольная 
работа № 6.

1 Написание сочинения по плану.
А.П.Платонов. «Никита», 
вопросы (страница 112-122). 

76.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Анализ 
сочинений по 
посказке-пьесе 
С.Я. Маршака 
«Двенадцать 
месяцев». 
А.П.Платонов. 
«Никита». 
Единство героя с
природой.

1 Анализ сочинений. Работа над 
типичными ошибками. Участие в 
коллективном диалоге. Чтение и 
обсуждение статьи учебника о 
А.П. Платонове. Восприятие и 
выразительное чтение рассказа, 
пересказ его фрагментов. 
Рецензирование актерского 
чтения отрывка. Устные ответы на
вопросы по содержанию рассказа. 

 Подготовить устную 
характеристику героя по 
плану.

77.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

А.П. Платонов. 
«Никита». Быт и 
фантастика. 
Особенности 
мировосприятия 
главного героя 
рассказа.

1 Рассказы о герое. Рецензирование.
Выявление функций 
фантастических и реалистических 
элементов в рассказе. Обсуждение
иллюстраций учебника.

 В.П. Астафьев. «Васюткино 
озеро» (страница 123-140).

78. Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Образовательная
экскурсия «Дом-
музей 
В.П. Астафьева в
Овсянке». 
В.П. Астафьев. 
«Васюткино 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника об Астафьеве, статьи из 
раздела «Литературные места 
России». Выразительное чтение 
эпизодов рассказа, 
художественный пересказ 
фрагментов. Лексические и 

  В.П. Астафьев. «Васюткино 
озеро» (страница 140-152).



озеро». 
Автобиографичн
ость рассказа.

историко-культурные 
комментарии к тексту (по 
группам). 

79.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

В.П.Астафьев. 
«Васюткино 
озеро». Человек 
и природа в 
рассказе.

1 Анализ по эпизодам. Составление 
плана характеристики героя 
рассказа. Нравственная оценка 
поведения и поступков героя. 
Анализ различных форм 
выражения авторской позиции. 
Обсуждение отрывка из 
воспоминаний Астафьева «Судьба
рассказа «Васюткино озеро».

 К.М. Симонов. «Майор 
привёз мальчишку на 
лафете…». А.Т. Твардовский. 
«Рассказ танкиста», (страница 
154-161). Индивидуальные 
задания.

80.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

«Ради жизни на 
земле…». К.М. 
Симонов. 
«Майор привёз 
мальчишку на 
лафете…». А.Т. 
Твардовский. 
«Рассказ 
танкиста».

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника «Поэты о Великой 
Отечественной войне». Устный 
рассказ учащихся о военной 
биографии поэтов с 
использованием презентаций. 
Выразительное чтение 
стихотворений.

 Выразительное чтение 
стихотворений, ответы на 
вопросы учебника (страница 
154-161).

81.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

«Ради жизни на 
земле…». К.М. 
Симонов. 
«Майор привёз 
мальчишку на 
лафете…». А.Т. 
Твардовский. 
«Рассказ 
танкиста».  
Отражение 
исторических 
событий в 
стихотворениях; 
патриотическая 
позиция автора.

1 Историческая справка об 
изображенных событиях 
Восприятие и выразительное 
чтение стихотворений. 
Обсуждение проблем, поднятых 
поэтами в стихотворениях о 
Великой Отечественной войне. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге.

 Русские поэты XX века о 
Родине и родной природе, 
прочитать стихотворения 
писателей, вопросы (страница 
163-170).

82. Из русской Русские поэты 1 Обсуждение и анализ  Подбор репродукций картин к



литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

XX века о 
Родине и родной 
природе. 
И.А. Бунин 
«Помню – 
долгий зимний 
вечер…»; Дон-
Аминадо 
«Города и годы»;
Д. Кедрин 
«Алёнушка»; 
А.Прокофьев 
«Алёнушка»; Н. 
Рубцов «Родная 
деревня».

предлагаемых стихотворений. 
Устное иллюстрирование. 
Определение общего и 
индивидуального, неповторимого 
в литературном образе Родины в 
творчестве русских поэтов. 
Групповой анализ средств 
изобразительности, создающих 
образ родины и родной природы. 
Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования).

стихотворениям о родине и 
родной природе писателей и 
поэтов ХХ века.

83.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Стихи писателей 
и поэтов ХХ века
о Родине и 
родной природе 
в иллюстрациях 
и фотографиях.

1 Сопоставление стихотворений с 
произведениями живописи. 
Подбор цитатных подписей к 
репродукциям картин, 
помещенным в учебнике и на 
форзаце учебника. Сравнение 
поэтических и музыкальных 
произведений. Выразительное 
чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). Участие в 
коллективном диалоге. Устное 
иллюстрирование.

 Задание по группам. 
Подобрать стихотворения 
других поэтов о Родине и 
природе. Выразительное 
чтение, анализ.

84. Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Русские поэты 
XX века о 
Родине и родной 
природе.

1 Сопоставительный анализ 
стихотворений поэтов ХХ века о 
Родине и природе.
Восприятие, выразительное 
чтение и обсуждение 
стихотворений (по группам). 
Устное рецензирование 
выразительного чтения. Анализ 
поэтического языка 
стихотворений.  Анализ 

 Подготовиться к контрольной
работе. Ответы на вопросы 
(страница 192). Составление 
плана и устного ответа на 
проблемный вопрос.



стихотворения по плану анализа 
лирики. 

85. Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Контрольная 
работа № 7.

1 Выполнение контрольной работы.
 Саша Чёрный. «Кавказский 
пленник», «Игорь-Робинзон» 
(страница 172-188).

86.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Анализ 
контрольной 
работы №7. 
Писатели 
улыбаются. 
Саша Чёрный. 
«Кавказский 
пленник», 
«Игорь-
Робинзон». 
Образы и 
сюжеты 
литературной 
классики как 
темы 
произведений 
для детей.

1 Анализ контрольной работы, 
работа над ошибками. Чтение и 
обсуждение статьи учебника о 
писателе.  Выразительное чтение 
фрагментов рассказов, 
озаглавливание (по группам). 
Составление комментария к 
текстам. Выборочный пересказ. 
Составление характеристики  
образов детей. 

 Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит», 
вопросы (страница 189-191).

87.

Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Ю.Ч. Ким. 
«Рыба-кит». 
Юмор в 
стихотворной 
форме.

1 Работа с понятием юмор, подбор 
примеров из стихотворений. 
Сопоставление стихотворения с 
произведениями литературной 
классики, анализ черт сходства и 
различия (коллективная беседа).  
Ответы на вопросы. Участие в 
коллективной беседе.

 Задания по группам.

88. Из русской
литератур
ы ХХ века 
(29 часов)

Писатель и 
Россия.

1 Просмотр презентаций. 
Прослушивание подготовленных 
рассказов. Взаиморецензирование.
Участие в беседе.

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый 
мёд», вопросы (страница 193-
198). 

89. Из 
зарубежно

Р.Л. Стивенсон. 
«Вересковый 

1 Выразтельное чтение баллады и 
рецензирование чтения. 

 Д. Дефо. «Робинзон Крузо», 
вопросы (страница 199-213).



й 
литератур
ы (12 
часов)

мёд».

Составление плана 
характеристики героев баллады. 
Наблюдение над жанром, ритмом 
и стихотворным размером 
произведения. Участие в 
дискуссия «Правильно ли 
поступили герои баллады?»  

90.

Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

Д. Дефо. 
«Робинзон 
Крузо».

1 Рассказ о писателе Д. Дефо и 
чтение статьи учебника, 
сопоставление информации. 
Выразительное чтение 
фрагментов романа и устное 
рецензирование чтения.  
Озаглавливание фрагментов 
романа (в том числе цитатное), 
различные виды пересказов. 
Выборочный пересказ на тему 
«Как Робинзону удалось выжить 
на необитаемом острове?» Устные
ответы на вопросы по тексту.

Задания по группам.

91.

Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

Робинзонада.

1 Составление плана 
характеристики героя. Групповая 
работа с эпизодами. Поиск 
примеров, иллюстрирующих 
понятие робинзонада. 
Сопоставление характеристики 
героев других робинзонад и героя 
Дефо. Выявление признаков 
художественной традиции

 Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева» (страница 215-234). 
Индивидуальные задания.

92. Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

Г.Х. Андерсен. 
«Снежная 
королева». 
Соотношение 
реального и 
фантастического 
в сказочном 
мире писателя.

1 Сообщение о сказочнике 
Андерсене. Выразительное чтение
отрывка из очерка К.Г. 
Паустовского «Великий 
сказочник» и обсуждение. 
Выразительное чтение отрывков 
сказки (в том числе по ролям), 
различные виды пересказа  

 Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева» (страница 234-248).



Устные ответы на вопросы по 
содержанию произведения. 

93.

Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

Г.Х. Андерсен. 
Два мира сказки 
«Снежная 
королева».

1 Поиск элементов фантастического
и реалистического в сказке. 
Устное иллюстрирование. 
Сопоставление героев сказки. 
Устная характеристика Герды. 
Сопоставление различных 
иллюстраций к эпизодам сказки. 
Участие в дискуссии «Что есть 
красота?».

 Внеклассное чтение. Ж. Санд.
«О чём говорят цветы».

94. Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

Ж. Санд. «О чём 
говорят цветы».

1 Прослушивание подготовленного 
рассказа о Ж. Санд. Ответы на 
вопросы. Комментированное 
чтение по ролям. Устное 
иллюстрирование.

 М. Твен. «Приключения Тома
Сойера» (страница 251-268).

95.
Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

М. Твен. 
«Приключения 
Тома Сойера». 
Дружба Тома и 
Гека и их 
внутренний мир.

1 Рассказ о писателе М. Твене. 
Выразительное чтение 
фрагментов романа. Групповое 
обсуждение отрывков. Чтение 
диалога по ролям. Различные 
виды пересказов. Устное 
иллюстрирование. 

 М. Твен. «Приключения Тома
Сойера».

96.

Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

М. Твен. 
«Приключения 
Тома Сойера». 
Жизнь и заботы 
Тома Сойера.

1 Работа в парах. Обсуждение 
характера и мотивов поступков 
главных героев. Творческая 
работа. Обсуждение иллюстраций,
помещенных в учебнике. 
Обсуждение вопроса «Чем герои 
романа похожи на моих 
сверстников и чем отличаются от 
них?» 

 Подготовка к написанию 
сочинения. Составление 
плана, подбор цитат.

97. Из 
зарубежно
й 
литератур

Контрольная 
работа № 8.

1 Написание сочинения по плану. Джек Лондон. «Сказание о 
Кише», вопросы (страница 
269-280).



ы (12 
часов)

98.

Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

Анализ 
сочинений Джек 
Лондон. 
«Сказание о 
Кише» – 
повествование о 
взрослении 
подростка. 

1 Чтение и обсуждение статьи 
учебника о Д. Лондоне. 
Выразительное чтение рассказа, 
составление цитатного плана и 
пересказ ключевых фрагментов. 
Обсуждение характера и мотивов 
поступков главных героев. 
Составление плана-
характеристики героя.

 Составить рассказ о герое по 
плану. Задания по группам.

99. Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

«Сказание о 
Кише».  
Характер 
мальчика – 
смелость, 
мужество.

1 Работа с эпизодами по группам. 
Прослушивание подготовленного 
рассказа, рецензирование. 
Презентация собственных 
иллюстраций к рассказу. 

 Задания по группам.

100. Из 
зарубежно
й 
литератур
ы (12 
часов)

Памятники 
литературным 
героям.

1 Прослушивание подготовленного 
рассказа. Просмотр презентаций. 
Рецензирование. Участие в 
дискуссии, в беседе.

 Задания по группам.

101. Заключите
льные 
уроки (2 
часа)

Путешествие по 
стране 
Литературии.

1 Участие в уроке-викторине. 
Инсценирование. 
Взаиморецензирование.

 М.И. Цветаева «Книги в 
красном переплете».  

102. Заключите
льные 
уроки (2 
часа)

Заключительный
урок.

1 Выразительное чтение и анализ 
стихотворения. Обсуждение 
задания для летнего чтения. 
Подведение итогов-самоанализ.

Чтение произведений по 
списку.


