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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. В ней также учтены 

основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования. Данная программа обеспечивается линией учебно-методическим 

комплектом по литературе для 5 класса под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой 

издательством «Просвещение». 

Изучение курса в 5 классе рассчитано на 3 недельных часа (105 часов за учебный год), в 

соответствии с Федеральным базисным (образовательным) учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
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познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения литературе: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культурой; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом и развёрнутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих возможностей и интересов. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 
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литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 
 

Содержание деятельности по предмету в 5 классе 

 

В этой возрастной группе формируется представление о специфике литературы как искусства 

слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных  стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. 

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного 

произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

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

укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Главная идея программы по литературе - изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а так же с 

фактами биографий писателей. Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом классе  

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. Именно 

эти навыки формируют преподавание литературы в 5 классе. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения, проектную деятельность. В программу включён перечень необходимых видов работ по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, список 

произведений для самостоятельного чтения. 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по литературе за курс 5 класса 

 

Обучающиеся 5 класса должны знать: 

 

 авторов и содержание изученных произведений; 

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

фольклора: сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

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

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

литературная сказка; стихотворная и прозаическая; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие 

сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, 

юмор, портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма 

как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

 

Обучающиеся 5 класса научатся: 

 

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

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

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при 

обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи 

между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, 

выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского отношения к 

изображаемому; 

 различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 
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 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

 

Обучающиеся 5 класса получат возможность научится: 

 

 выразительно читать текст-описание, текст повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое 

своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

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

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

 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

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

 создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

Контроль над деятельностью обучающихся предполагается осуществлять при помощи 

контрольных вопросов по прочитанному произведению, анализа эпизода и лирического 

произведения, тесты, сочинения, пересказы. 

 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 

Личностные результаты: 

 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
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- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

Содержание программы 

(105 часов, 3 часа в неделю) 

 

Введение (1ч) 

 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество (6ч) 

 

Фольклор (1ч) 

 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и  индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки (5 ч) 
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступке героев. Образ невесты-

волшебницы…Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-Яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. Герои народных сказок в 

оценке писателей. 

«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. Литература и изобразительное 

искусство. 

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

представление о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное искусство. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальное представление). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

 

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 летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

 

Из русской литературы XVIII века (1 ч) 

 

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 (начальное 

представление).  

 

Из русской литературы XIX века (28 ч) 

 

Русские басни (2 ч) 

 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

«Ворона и лисица», «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 

(«Зеркало и Обезьяна»), инсценирование. Проект. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский (1 ч) 
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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 (4 ч) 

 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Р.Р. Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», 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. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

 

Русская литературная сказка (2 ч) 

 

Антоний Погорельский 

Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и народной. 

Мир детства в изображении писателя. Проект. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч) 

 

Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

 

Николай Васильевич Гоголь (2 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч) 

 

Краткий рассказ о поэте. 
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«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). Поэтический образ русской 

женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, из 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

 

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

Реальная основа повести «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 (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1 ч) 

 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. 

 

Лев Николаевич Толстой (4 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«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 (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

 

Антон Павлович Чехов (2ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство и характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (1 ч) 

Ф. И. Тютчев  «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Как 

весел грохот летних бурь»; А. Н. Плещеев «Весна», И. С. Никитин «Зимняя ночь в деревне»; А. Н. 

Майков «Ласточки»; И. З. Суриков «Зима». Выразительное чтение стихотворений. Проект.  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

Из русской литературы XX века (22 ч) 

 

Владимир Галактионович Короленко (2 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семьи. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 



12 

 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 

 

Сергей Александрович Есенин (1 ч) 

 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтической изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 

 

Павел Петрович Бажов (2 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонация сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее 

и различное). 

 

Константин Георгиевич Паустовский (3 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

 

Самуил Яковлевич Маршак (2 ч) 

 

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 (развитие представлений). 

 

Виктор Петрович Астафьев (2 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. 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 сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 

 

Поэты о Великой Отечественной войне(1 ч) 
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Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Писатели и поэты XX  века о Родине, родной природе и о себе (2 ч) 

 

И. А. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Б. Кудрин 

«Аленушка»; Н.М. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Проект. 

 

Писатели улыбаются (2 ч) 

 

Саша Черный 

 

Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

 

Юлий Черсанович Ким 
 

Краткий обзор биографии и творчества. «Рыба-кит». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Зарубежной литературы (7 ч) 

 

Роберт Льюис Стивенсон ( 1ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений) 

 

Даниэль Дефо (1 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен (2 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление красоты 

внешней и внутренней – Герда и Снежная Королева. Победа добра, любви и дружбы над злом.  

 

Марк Твен (2 ч) 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Приключение Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры ,забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

 

Джек Лондон (1 ч) 
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Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

Подведение итогов за год (1 ч) 

 

Итоговый тест. 

 

Всего: 105 уроков, из них: 

 

Уроков развития речи -  

Уроков внеклассного чтения -  

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

Пословицы и поговорки. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И. А. Крылов. Басни. 

А. С. Пушкин. «У лукоморья…» 

Н. А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские 

дети» («Однажды в студеную зимнюю пору…»). 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды». 

А. А. Фет. «Весенний дождь». 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из способов учёта знаний учащихся по литературе. Развёрнутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показывать его умение характеризовать основные проблемы, 

композиционные особенности изученного произведения, определять авторскую позицию, 

формулировать своё отношение к ней, характеризовать, сопоставлять главных героев, выявлять 

особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому 

произведению обоснованную оценку. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
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5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, 

речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть 

допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 
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- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

- написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли;  

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки. 

 
 

Электронные пособия 

 

№ 

п/п 

Краткое содержание Количество 

1 Фонохрестоматия к учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 5 класс» 1 

2 Хрестоматия школьника. Ключевые произведения по литературе 1 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока 

В
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

I четверть (27 уроков) 

Введение (1ч) 

 

Предметные: знать и уметь называть элементы учебной книги, находить их, быстро в них ориентироваться, отвечать на вопросы; пользоваться справочными 

источниками, определять роль книги в жизни человека 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование положительного отношения к школе, к изучению литературы, понимание роли книги в жизни человека 

1 Книга в жизни человека 1 Вводный 

урок 

Индивидуа

льная: 

работа с 

учебником 

литературы 

Рассказ, работа с 

книгой, опорные 

записи 

Знать: о роли книги в 

жизни человека; 

уметь: подтверждать 

высказывания писателей 

собственными примерами 

из прочитанных книг 

 02.09  

Устное народное творчество (10ч) 

 

Предметные: научиться различать произведения малых жанров фольклора, использовать их в письменной и устной речи, навыкам пересказа. 

Научиться выявлять художественные сказочные приёмы, определять мораль сказки, композиционные части сказки, использовать при рассказывании 

характерные речевые обороты, составлять пересказы эпизодов сказок. 

Метапредметные: 

Регулятивные: выполнять учебные действия, формулировать учебную задачу, уметь планировать алгоритм ответа, уметь оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено.  

Познавательные: уметь осмысленно читать, выделять необходимую информацию  из учебника, уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 



18 

 

уметь строить сообщение исследовательского характера в устной форме, самостоятельно делать выводы 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебнику, строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической 

речью, уметь формулировать собственное мнение и свою позицию, устанавливать рабочие отношения, уметь моделировать монологическое высказывание. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

2 Фольклор – коллективное 

устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Чтение 

статей 

учебника; 

ответы на 

вопросы; 

выразител

ьное 

чтение; 

установле

ние 

ассоциати

вных 

связей с 

произведе

ниями 

других 

видов 

искусства 

Рассказ с 

элементами 

беседы, выставка 

книг, 

посвященных 

русскому 

фольклору, 

иллюстрации 

Знать: малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные 

особенности, причины 

возникновения  и цель 

создания малых жанров 

фольклора. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать поэтику 

детского фольклора 

 04.09  

3 Русские народные сказки. 

«Царевна-лягушка» как 

волшебная сказка 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки. 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое, характеризовать 

героев сказки, 

пересказывать узловые 

сцены и эпизоды 

 06.09  
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4 «Царевна-лягушка». Василиса 

Премудрая и Иван-царевич. 

Народная мораль в характере 

и поступках героев 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки. 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое, характеризовать 

героев сказки, 

пересказывать узловые 

сцены и эпизоды 

 09.09  

5 Царевна-лягушка». Поэтика 

волшебной сказки 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки. 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое, характеризовать 

героев сказки, 

пересказывать узловые 

сцены и эпизоды 

 11.09  

6 «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо» — волшебная 

богатырская сказка 

героического содержания. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое, характеризовать 

героев сказки 

 13.09  
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текстом сказки 

7 «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо»: система образов 

сказки. Герои сказки в оценке 

автора – народа 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

Знать: жанровые 

особенности сказки, 

схему построения 

волшебной сказки 

Уметь: отличать виды 

сказок, строить рассказ о 

герое, характеризовать 

героев сказки 

 16.09  

8 Сказки о животных. «Журавль 

и цапля». Особенности сказок 

о животных 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

сюжета сказки, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям 

Знать отличия сказок о 

животных от волшебных 

сказок. 

Уметь определять эти 

отличия при анализе 

сказки 

 18.09  

9 Бытовые сказки. «Солдатская 

шинель». Особенности 

бытовых сказок и их отличие 

от волшебных сказок. 

Народные представления о до-

бре и зле в бытовых сказках. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

сюжета сказки, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

сопоставление 

бытовых сказок 

и сказок о 

животных с 

волшебными 

сказками; чтение 

и обсуждение 

статьи учебника 

«Из рассказов о 

сказочниках» 

Знать отличия бытовых 

сказок от волшебных 

сказок. 

Уметь определять эти 

отличия при анализе 

сказки 

 20.09  

10 Рр Написание сказки 1 Урок развития Индивидуа Сочинение Знать: основные нормы  23.09  
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речи льная собственной 

сказки 

русского литературного 

языка 

Уметь: создавать 

письменные 

высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

11 Внеклассное чтение. Сказки 

народов мира. Из фольклора 

народов Кавказа. Сказка 

«Общее счастье» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Фронтальн

ая 

Анализ сказки Определение общих 

признаков сказок народов 

мира 

 25.09  

Из древнерусской литературы (2ч) 

 

Предметные: научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять текст с использованием слов притчи, научиться 

воспроизводить тексты древнерусской литературы. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, планировать алгоритм ответа, осознавать усвоенный материал. 

Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения, ставить вопрос обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

12 Общее представление о 

древнерусской литературе. 

Сюжеты русских летописей. 

«Повесть временных лет» как 

литературный памятник 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественног

о текста и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям 

Знать: особенности 

повествования, сюжет 

отрывка из «Повести…», 

атмосферу эпохи; 

летописный свод. 

Уметь: читать текст; 

определять тему, идею; 

выделять главное в 

прослушанном 

сообщении, работать с 

 27.09  
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учебником и 

иллюстрациями 

13 Русское летописание. «Подвиг 

отрока – киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Составление 

цитатного плана; 

сопоставление 

текста с 

репродукцией 

картин А. 

Иванова; чтение 

статьи учебника 

Знать: особенности 

повествования, сюжет 

отрывка из «Повести…», 

атмосферу эпохи; 

летописный свод. 

Уметь: читать текст; 

определять тему, идею; 

выделять главное в 

прослушанном 

сообщении, работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

 30.09  

Из русской литературы 18 века (1ч) 

 

Предметные: научиться понимать и осмысливать произведение, видеть смешное (юмор). 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

14 М.В.Ломоносов. 

Юмористическое 

нравоучение. Стихотворение 

«Случились вместе два 

астронома в пиру…» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественног

о текста, статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М.В. 

Ломоносова (кратко); 

содержание 

стихотворения 

«Случились вместе два 

астронома в пиру...» 

Уметь: давать 

развернутые ответы на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению 

 02.10  
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Из русской литературы 19 века (38ч) 

 

Предметные: научиться понимать иносказательный подтекст басен и их мораль, выразительно читать басни по ролям, научиться навыкам проектной 

деятельности, правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме, уметь объяснять особенности  стихотворной речи, учиться 

слышать ритм стихотворного текста; уметь составлять характеристику сказочного героя, давать оценку его поступкам, уметь находить и отбирать 

необходимую информацию, выделять в тексте главное, анализировать текст с целью выделения важных деталей. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, планировать алгоритм ответа, осознавать усвоенный материал, применять метод информационного поиска, 

уметь сравнивать свои действия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения, уметь читать вслух и понимать прочитанное, формировать навыки выразительного 

чтения, уметь обсуждать различные точки зрения и вырабатывать общее мнение, сотрудничать в коллективе в процессе поиска ответов на поставленные 

вопросы, формировать навыки работы в группе (проектные формы работы ситуации учебного сотрудничества). 

Личностные: демонстрировать желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознавать себя как 

индивидуальность и одновременно как член общества. 

15 Русские басни. Жанр басни. 

Истоки басенного жанра. 

И.А. Крылов Ознакомление с 

творчеством 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи 

учебника 

«Русские басни»; 

выступление с 

сообщениями о 

баснописцах 

(Эзопе, 

Сумарокове, 

Лафонтене, 

Майкове, 

Хемницере); 

чтение по ролям 

басен, сравнение 

басни и сказки 

Знать: легенды об 

Эзопе, роль басен в 

жизни общества. 

Уметь: выразительно 

читать басни, выявлять 

лексическое значение 

слов, выделять главное 

в прослушанном 

сообщении 

 04.10  

16 Басня «Волк на псарне». 

Отражение исторических 

событий в басне. 

Патриотическая позиция 

автора. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение басни и ее 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

Знать: содержание 

басни И.А. Крылова. 

Уметь: выразительно 

читать басни наизусть; 

давать развернутые 

ответы на вопросы по 

 07.10  
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установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

прочитанному 

произведению 

17 Басни «Свинья под Дубом», 

«Ворона и Лисица». Осмеяние 

пороков: жадности, 

невежества, неблагодарности, 

хитрости, глупости. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение басен; 

устное словесное 

рисование, 

инсценирование; 

комментированно

е чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией; 

анализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа 

«Ворона и 

Лисица» 

Знать: содержание басен 

И.А. Крылова; одну 

басню наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать басни наизусть; 

давать развернутые 

ответы на вопросы по 

прочитанным 

произведениям 

 09.10  

18 Рр Жанр басни. Рассказ и 

мораль в басне 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Написание 

прозаической 

басни 

Сочинение басни на 

основе мораль ной 

сентенции одной из 

понравившихся басен 

 11.10  

19 Внеклассное чтение. В мире 

басен И.А. Крылова. Проект 

«Мир сказок И.А. Крылова» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Индивидуа

льная 

Выразительное 

чтение любимых 

басен, участие в 

конкурсе «Знаете 

ли вы басни 

Крылова?», 

инсценирование 

басен, 

презентация 

иллюстраций; 

сопоставление 

басен 

Знать: содержание басен 

И.А. Крылова. Одну 

басню наизусть.  

Уметь: выразительно 

читать басни наизусть; 

давать развернутые 

ответы на вопросы по 

прочитанным 

произведениям 

 

 14.10  

20 В.А.Жуковский: детство, 1 Урок чтения и Фронтальн Чтение статьи о Знать: сведения о жизни  16.10  
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начало творчества. Жуковский 

– сказочник. Сказка «Спящая 

царевна» 

обсуждения 

произведений 

ая поэте, чтение 

сказки, 

восприятие 

художественного 

произведения; 

ответы на 

вопросы; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

и творчестве В.А. 

Жуковского (кратко); 

сюжет и содержание 

сказки «Спящая 

царевна». 

Уметь: пересказывать 

сказку; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте черты 

литературной и 

народной сказки 

21 В.А.Жуковский. Баллада 

«Кубок». Благородство и 

жестокость героев баллады 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

выразительное 

чтение 

Знать: творческую 

историю, сюжет и 

содержание баллады  

Уметь: выразительно 

читать и пересказывать 

балладу; находить в 

тексте признаки жанра 

баллады; составлять 

план произведения 

 18.10  

22 «Вересковый мёд». Роберт 

Льюис Стивенсон: жизнь и 

творчество. «Остров 

сокровищ» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

баллады; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение 

Знать: сведения о жизни 

писателя, события, о 

которых рассказывается 

в балладе. 

Уметь: выразительно 

читать, работать с 

различными 

источниками, выделять 

главное в тексте, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

понимать, какие черты 

характера прославляет 

автор; находить 

 21.10  
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признаки жанра 

баллады 

23 А.С. Пушкин. Детство, годы 

учения. Стихотворение 

«Няне» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Знать: сведения о 

детстве и детских 

впечатлениях поэта, о 

влиянии на него сказок 

няни. 

Уметь:  выразительно 

читать стихотворение, 

оценивать отношение 

поэта к няне, определять 

роль эпитетов и 

метафор в создании 

словесной картины, 

доказывать 

принадлежность 

стихотворения к лирике 

как роду литературы 

 23.10  

24 А.С. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зелёный…» - 

собирательная картина 

сюжетов, образов и событий 

народных сказок. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Знать: сведения о 

биографии А.С. 

Пушкина; теоретико-

литературные понятия 

поэма, пролог, 

сравнение, эпитет, 

метафора. 

Уметь: находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

 25.10  

25 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях» - её истоки. 

Народная мораль, 

нравственность – красота 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного 

текста; 

осмысление 

Знать: сюжет и 

содержание «Сказки о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Уметь: выразительно 

 28.10  



27 

 

внешняя и внутренняя, 

гармоничность 

положительных героев. 

сюжета, событий, 

характеров, 

выборочный 

пересказ 

эпизодов; устное 

словесное 

рисование 

царицы-мачехи, 

царевны и цари-

цы-матери, 

выразительное 

чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

читать и пересказывать 

сказку; характеризовать 

героев и их поступки 

26 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». Противостояние 

добрых и злых сил. Царица и 

мачеха. Литературная сказка.  

Стихотворная и прозаическая 

речь. Рифма, ритм.  

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного 

текста; 

осмысление 

сюжета, событий, 

характеров, 

выборочный 

пересказ 

эпизодов; устное 

словесное 

рисование 

царицы-мачехи, 

царевны и цари-

цы-матери, 

выразительное 

чтение; 

установление 

  30.10  
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ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

27 Внеклассное чтение. 
А.С.Пушкин. «Что за прелесть 

эти сказки!» О сказках 

Пушкина. Проект «Герои 

сказок А.С. Пушкина» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Индивидуа

льная 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Знать: содержание 

понравившихся сказок. 

Уметь: выразительно 

пересказывать 

 01.11  

28 Рр Стихи и проза. Рифма и 

ритм 
1 Урок 

развития речи 

Индивидуа

льная 

Анализ 

стихотворений, 

написание 

собственных 

стихотворений 

Знать: теоретико-

литературные понятия 

рифма (перекрестная, 

парная, опоясывающая), 

ритм, стопа. 

Уметь: создавать 

собственные 

стихотворения по 

заданным рифмам 

(буриме) 

 11.11  

29 Русская литературная сказка. 

А. Погорельский. Слово о 

писателе. «Чёрная курица, или 

подземные жители». Мир 

детства в изображении 

писателя. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

комментированно

е чтение 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве А. 

Погорельского (кратко); 

сюжет и содержание 

сказки  

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания; 

прослеживать 

изменения в характере 

героя; выяснять 

значение незнакомых 

 13.11  
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слов 

30 Нравственные проблемы в 

сказке А. Погорельского 

«Чёрная курица, или 

подземные жители» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

комментированно

е чтение, краткий 

пересказ 

Знать: сюжет и 

содержание сказки  

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания; 

прослеживать 

изменения в характере 

героя; выяснять 

значение незнакомых 

слов 

 15.11  

31 Внеклассное чтение. 
В.М. Гаршин. Сказка «Attalea 

princeps» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

комментированно

е чтение, краткий 

пересказ 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве В.М. 

Гаршина (кратко); 

сюжет и содержание 

сказки Уметь: 

характеризовать героев 

и их поступки 

 18.11  

32 М.Ю. Лермонтов: детство и 

начало литературной 

деятельности, интерес к 

истории России. Историческая 

основа  «Бородино». 

Поэтическое изображение 

подвига народа в войне 1812 

года 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; устное 

словесное 

рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстрацией 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве М.Ю. 

Лермонтова (кратко); 

содержание 

стихотворения 

«Бородино» 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

давать характеристику 

герою 

 20.11  

33 М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

Образ старого солдата – 

участника сражения. 

Мастерство поэта в создании 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Работа над 

словарем 

нравственных 

понятий (патриот, 

Знать: стихотворение 

наизусть. 

Уметь: пересказывать и 

выразительно читать 

 22.11  
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батальных сцен патриотизм, 

героизм), 

наблюдение над 

речью 

рассказчика; 

устное словесное 

рисование 

портретов 

участников 

диалога, 

выразительное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

составление 

текста с 

иллюстрациями 

художников 

стихотворение наизусть; 

находить 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль; 

оценивать актерское 

чтение 

34 Н.В. Гоголь. Слово о 

писателе. Народные предания, 

украинский колорит, 

традиции в повести 

«Заколдованное место» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повести, ее 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы, 

составление плана 

повести; 

составление 

таблицы «Язык 

повести», 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстрациями 

Знать: сведения о 

детских и юношеских 

годах Н.В. Гоголя, его 

увлечениях; историю 

создания сборника 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Уметь: выразительно 

читать фрагменты 

повести; давать 

развернутые ответы на 

вопросы по 

прочитанному 

 25.11  
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художников; 

чтение по ролям 

35 «Заколдованное место». 

Поэтизация народной жизни, 

народных преданий. Реальное 

и фантастическое в повести 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Пересказ быличек, 

легенд, преданий, 

созвучных сюжету 

повести; краткий 

пересказ 

содержания 

повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; 

инсценирование 

эпизодов, вырази 

тельное чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; анализ 

языка повести 

Знать: сюжет и 

содержание повести 

«Заколдованное место». 

Уметь: пересказывать 

повесть; выразительно 

читать текст по ролям; 

характеризовать героев 

и их поступки 

 27.11  

36 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос». Поэтический 

образ русской женщины. Роль 

сравнений, эпитетов в 

создании образа русской 

женщины 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное 

чтение, 

выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы  

Знать: содержание 

отрывка «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» 

Уметь: выразительно 

читать отрывок из 

поэмы; сопоставлять 

произведения 

литературы и живописи 

 29.11  

37 Н.А. Некрасов. 

Стихотворение «Крестьянские 

дети». Мир детства 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

характеров героев, 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

Знать: содержание 

отрывка из поэмы 

«Крестьянские дети». 

Уметь: выразительно 

читать отрывок; 

сопоставлять 

произведения 

 02.12  
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рисование, чтение 

по ролям; 

комментирование 

художественного 

текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

литературы и живописи; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

38 Внеклассное чтение. 

Н.А. Некрасов – детям. 

Стихотворения поэта о детях 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Индивидуа

льная 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть 

Знать: содержание 

выбранных 

стихотворений наизусть 

Уметь: выразительно 

декламировать 

стихотворение наизусть 

 04.12  

39 И.С. Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. Реальная 

основа рассказа «Муму». 

Портрет Герасима. Сравнение, 

гипербола 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; 

осмысление 

сюжета, 

выборочный 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

Знать: сведения о семье, 

детстве и начале 

литературной 

деятельности И.С. 

Тургенева; историю 

создания, сюжет и 

содержание рассказа 

«Муму». 

Уметь: выступать с 

сообщениями на 

литературную тему 

 06.12  

40 И.С. Тургенев. Рассказ 1 Урок чтения и Фронтальн Ответы на Знать: сюжет и  09.12  
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«Муму». История отношений 

Герасима и Татьяны. 

обсуждения 

произведений 

ая вопросы; 

выразительное 

чтение, 

выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; 

сопоставление 

главного героя с 

другими 

персонажами 

содержание рассказа. 

Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства, прослеживать 

изменения в характере 

героя; выяснять 

значение незнакомых 

слов 

41 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». Герасим и Муму. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

изображенных в 

рассказе событий, 

пересказ, близкий 

к тексту, 

выборочный 

пересказ; 

характеристика 

Герасима, 

Татьяны, 

Капитона, бары -

ни; 

комментирование 

художественного 

текста, 

Знать: сюжет и героев 

рассказа.  

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания; 

пересказывать по плану; 

прослеживать 

изменения в характере 

героя; объяснять 

значение слов; 

описывать иллюстрации 

 11.12  
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установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

42 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». «Многочисленная 

дворня». Осада каморки 

Герасима Возвращение 

Герасима в деревню 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Работа с текстом 

(выписать из 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди), 

выразительное 

чтение отрывка из 

рассказа, 

обсуждение 

отдельных 

эпизодов и сцен 

рассказа, работа 

по опорной схеме 

Знать: теоретико-

литературные понятия 

эпитет, сравнение, 

метафора, гипербола. 

Уметь: прослеживать 

изменения в характере  

героя; при обсуждении 

вопросов 

аргументировано 

доказывать свою точку 

зрения 

 13.12  

43 Рр Обучение составлению 

рассказа о герое 

художественного 

произведения. Лучшие 

качества Герасима 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Ответы на 

вопросы: 

выразительное 

чтение, 

выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа; 

теоретико-литературные 

понятия портрет, 

интерьер, пейзаж, 

литературный герой. 

Уметь: составлять план 

сочинения; подбирать 

материалы к сочинению 

(герои, события, 

эпизоды) 

 16.12  
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сопоставление 

главного героя с 

другими 

персонажами 

44 А.А. Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение  «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, 

полная движения картина 

весенней природы 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и 

полноценное его 

восприятие; отве     

ты на вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве А.А. Фета 

(кратко); одно 

стихотворение наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

 18.12  

45 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ 

о писателе. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». 

Бессмысленность и 

жестокость национальной 

вражды 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи 

учебника о 

писателе, чтение 

художественного 

произведения, 

полноценное его 

восприятие; 

краткий и 

выборочный 

пересказы, ответы 

на вопросы; 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы, 

принадлежащих к 

одному жанру 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве Л.Н. 

Толстого (кратко); 

историю создания, 

содержание рассказа 

«Кавказский пленник». 

Уметь: пересказывать 

текст; строить 

развернутые 

высказывания; 

характеризовать героев 

и их поступки 

 20.12  

46 Жилин и Костылин - два 

разных характера, две разные 

судьбы. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Художественный 

пересказ, рассказ 

от лица Жилина; 

самостоятельный 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать и 

 23.12  
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поиск ответов на 

проблемные 

вопросы, 

комментирование 

глав 3-6; 

сравнение 

характеров, 

поведения двух 

литературных 

персонажей 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения,  

формулировать идею, 

проблематику 

произведения, давать 

характеристику героям. 

47 Жилин и татары. Жилин и 

Дина. Душевная близость 

людей из враждующих 

лагерей. Картины природы в 

рассказе. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Выборочный 

пересказ; устное 

словесное 

рисование, 

характеристика 

героя; устные 

сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа. 

Уметь: давать 

сравнительную 

характеристику героев; 

строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

аргументировать свою 

точку зрения 

 25.12  

48 Рр Краткость и 

выразительность языка 

рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 

произведения 

1 Урок развития 

речи 

Фронтальн

ая 

Самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

анализ 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: создавать 

письменные 

высказывания 

 27.12  
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художественного 

текста 

49 Рр Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные судьбы» 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Работа над 

планом, над 

вступлением и 

заключением, над 

логическими 

переходами 

Уметь: работать над 

типом речи 

рассуждением, над 

композицией сочинения 

 13.01  

50 А.П. Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Хирургия» 

- осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и 

полноценное его 

восприятие; 

осмысление 

сюжета, 

изображенных в 

нем событий, 

характеров, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

иллюстрацией 

Знать: сведения о 

детстве и юношеских 

увлечениях А.П. 

Чехова; историю 

создания, содержание 

рассказа «Хирургия». 

Уметь: выразительно 

читать и пересказывать 

рассказ; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

и определять их роль 

 15.01  

51 А.П. Чехов. Юмористические 

рассказы Чехова 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи «О 

смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор»; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование, 

рассказ о 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения, давать 

характеристику герою 

 17.01  
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писателе, 

инсценированное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

защита 

иллюстрации; 

анализ 

художественного 

текста 

52 Внеклассное чтение. Д. В. 

Григорович «Гуттаперчевый 

мальчик». 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Фронтальн

ая 

Пересказ, чтение 

по ролям, 

характеристика 

героев 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: выразительно 

читать и инсценировать 

рассказы; 

характеризовать героев 

и их поступки 

 20.01  

Русские поэты 19 века. О Родине, родной природе и о себе (3ч) 

 

Предметные: научиться читать выразительно стихотворения, анализировать, слушать актёрское чтение, эстетически воспринимать произведение, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создать яркий и неожиданный образ; выбирать при 

выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, учитывать особенности жанра; находить в тексте средства художественной 

выразительности.  

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать смысл заданий и системы вопросов учителя, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, самостоятельно формулировать 

задания, определять цель; определять критерии оценивания, давать самооценку.  

Познавательные: создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, полученных в ходе урока; осознавать значение стихов великих 

классиков литературы. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в 

литературных текстах средства художественной выразительности; проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, картин, 

представленных средствами художественной выразительности; понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора несут произведения. 

Коммуникативные: проявлять активность и стремление высказаться, задавать вопросы, формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише, задавать неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой точки зрения; умеют слушать и 
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понимать высказывания собеседников, задавать вопросы с целью уточнения информации, самостоятельно. 

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, семье). 

Находить примеры в тексте самоотверженной любви к малой родине героев, прочитанных произведений. Знать наизусть более пяти стихотворений о Родине, 

красоте ее природы, читать их выразительно, называть фамилию, имя, отчество поэтов, пишущих о Родине; проявлять высокую мотивацию к чтению и 

изучению литературных произведений любимых поэтов; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

53 Образы природы в русской 

поэзии. Образ весны. 

Ф.И Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды». 

А.А. Фет «Весенний дождь», 

А.Н. Плещеев «Весна», 

А.М. Жемчужников «Грачи» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи и 

музыки 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов 

ХIХ века о родине, о 

родной природе и о себе 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

наизусть; оценивать 

актерское чтение 

 22.01  

54 Образы лета, осени и зимы. 

А.В. Кольцов «Косарь», 

И.С. Никитин «Утро», 

Ф.И. Тютчев «Как весел 

грохот летних бурь», « Есть в 

осени первоначальной…», 

А.Н. Майков «Ласточки»,  

А.С. Пушкин «Осень», 

И.С. Никитин «Зимняя ночь в 

деревне" 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи и 

музыки 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов 

ХIХ века о родине, о 

родной природе и о себе 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

наизусть; оценивать 

актерское чтение 

 24.01  
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55 Рр Образы русской природы в 

поэзии. Рифма. Ритм Анализ 

стихотворения 

1 Урок развития 

речи 

Фронтальн

ая 

Чтение 

стихотворений и 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

рисование; 

восстановление 

деформированног

о текста, анализ 

стихотворения 

Уметь: воспринимать 

стихи на слух, читать 

стихотворение, выражая 

авторское настроение; 

следить за выражением 

и развитием чувства в 

лирическом 

произведении; создавать 

словесные картины по 

тексту стихотворения 

 27.01  

Из русской литературы 20 века (23 часа) 

Предметные: использовать различные виды чтения, уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; давать 

нравственную оценку различных текстов, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

Метапредметные: 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока коллективно, в группе и паре в соответствии с темой урока; читать в темпе разговорной речи, без ошибок, 

выразительно; осмысливать план работы, предлагать свой индивидуальный план или его пункты.  

Познавательные: анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения; замечать в литературных 

текстах средства художественной выразительности. Уметь сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке с театральной постановкой, 

кинофильмом, мультфильмом; отбирать пословицы и поговорки для заголовка текста, сравнивать мотивы поступков героев из разных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. Научиться строить рассуждение, проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по 

ролям; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, понимать какую информацию хотел донести автор, как он относится к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные: определять совместно со сверстниками задачу групповой работы, распределять функции в группе при выполнении задания, оценивать свои 

достижения и своих товарищей по выработанным критериям, оценивать свое поведение на основе нравственных норм, принятых в обществе. 

Личностные: формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование мотивации к творческому труду и 

Комбинированный урок бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

56 И.А. Бунин. Сведения из 

биографии писателя. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

Знать: сведения о детстве 

И.А. Бунина; сюжет и 

 29.01  
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Поэтический образ Родины в 

рассказе «Косцы». 

Фольклорные элементы 

произведений рассказа и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи, 

комментированн

ое чтение; 

анализ текста 

содержание рассказов  

Уметь: находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

57 В.Г. Короленко. Краткий 

рассказ о писателе. Мир 

обездоленных и униженных в 

повести «В дурном 

обществе». Роль портрета в 

произведении 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе; 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

изображенных в 

нем событий, 

характеров, 

ответы на 

вопросы; 

пересказ, 

близкий к 

тексту, 

выборочный 

пересказ; 

заочная 

экскурсия по 

Княж-городку, 

устное словесное 

рисование; 

комментировани

е 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве 

В.Г.Короленко; 

содержание повести  

Уметь: ориентироваться в 

тексте; анализировать 

текст 

 31.01  
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художественног

о текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

58 Мир детей и мир взрослых. 

Контрасты судеб героев. 

Пейзаж в повести Короленко 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Беседа по 

вопросам, работа 

с текстом 

произведения, 

выразительное 

чтение, 

составление 

плана повести, 

работа над 

планом 

характеристики 

героев 

Знать: жанровые 

признаки повести; сюжет 

повести;  способы 

создания образов  

Уметь: выразительно 

пересказывать и 

анализировать фрагменты 

повести 

 03.02  

59 Глава «Кукла» - кульминация 

повести. Простота и 

выразительность языка 

повести 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Пересказ, 

близкий к 

тексту; 

выразительное 

чтение 

заключительной 

сцены; 

комментировани

е 

художественног

о произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей; 

сопоставительны

й анализ образов 

Знать: жанровые 

признаки повести; сюжет 

повести;  способы 

создания образов  

Уметь: выразительно 

пересказывать и 

анализировать фрагменты 

повести 

 05.02  
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героев, работа с 

иллюстрациями 

60 РР Подготовка к сочинению 

по повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» «Путь Васи 

к правде и добру» 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Обдумывание 

темы, 

определение 

идеи сочинения, 

подбор 

материала, 

составление 

плана, 

редактирование 

и переписывание 

Знать: этапы и приемы 

работы над сочинением. 

Уметь: составлять план и 

подбирать материалы по 

теме сочинения; 

прослеживать изменения 

в характере героя 

 07.02  

61 Внеклассное чтение 

А.И. Куприн «Тапёр», «Белый 

пудель» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Фронтальн

ая 

Анализ 

прочитанных 

произведений 

Знать: содержание 

прочитанных 

произведений. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать идею, 

давать характеристику 

герою 

 10.02  

62 С.А. Есенин. Сведения из 

биографии поэта. 

Стихотворения «Я покинул 

родимый дом», «Низкий дом с 

голубыми ставнями» - 

поэтическое изображение 

родной природы. Образы 

малой родины 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

стихотворений, 

их восприятие, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

Знать: сведения о детстве 

и юности С.А. Есенина 

(кратко). 

Уметь: использовать 

теоретико-литературные 

понятия в речи 

 12.02  

63 П.П. Бажов. Краткий рассказ о 

писателе. Сказ «Медной горы  

Хозяйка». Реальность и 

фантастика. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе; 

комментированн

ое чтение, 

работа над 

пересказом, 

знакомство с 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве П.П. Бажова; 

сюжет сказа «Медной 

горы Хозяйка. 

Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; 

соотносить реальное и 

 14.02  
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жанром сказа, с 

его отличием от 

сказки 

фантастическое в 

повествовании 

64 Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного 

героя сказа 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Работа над 

языком сказа, 

выразительное 

чтение, беседа 

по вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

Знать: сведения о жизни и 

творчестве П.П. Бажова; 

сюжет сказа «Медной 

горы Хозяйка. 

Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; 

соотносить реальное и 

фантастическое в 

повествовании 

 17.02  

65 «Малахитовая шкатулка» 

П.П. Бажова 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Выборочный 

пересказ, беседа 

по творчеству 

П.П. Бажова, 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве П.П. Бажова; 

сюжет сказа «Медной 

горы Хозяйка. 

Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; 

соотносить реальное и 

фантастическое в 

повествовании 

 19.02  

66 К.Г. Паустовский. Краткий 

рассказ о писателе. Сказка 

«Тёплый хлеб». Герои в 

литературной сказке 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, 

викторина, 

беседа по 

содержанию 

сказки, работа 

над главными 

героями сказки 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве К.Г. 

Паустовского (кратко); 

сюжет и содержание 

сказки 

Уметь: выразительно 

пересказывать фрагменты 

сказки; соотносить 

реальное и 

фантастическое в 

повествовании 

 21.02  

67 Нравственные уроки сказки 

«Тёплый хлеб». Реальные и 

фантастические события и 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве К.Г. 

Паустовского (кратко); 

 24.02  
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персонажи сказки инсценировка, 

беседа 

сюжет и содержание 

сказки 

Уметь: выразительно 

пересказывать фрагменты 

сказки; соотносить 

реальное и 

фантастическое в 

повествовании 

68 К.Г. Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы». Люди и 

природа в рассказе 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Выборочное 

чтение рассказа, 

его восприятие; 

краткий 

пересказ; устное 

словесное 

рисование, 

комментировани

е 

художественног

о текста 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа 

Уметь: выразительно 

пересказывать фрагменты 

рассказа; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

 26.02  

69 С.Я. Маршак. Сведения из 

биографии писателя. Пьеса – 

сказка «Двенадцать месяцев». 

Особенность драмы как рода 

литературы. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, 

выборочное 

чтение 

отдельных сцен; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование, 

чтение по ролям; 

сопоставление 

художественных 

текстов (легенды 

и сказки) 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве С.Я. Маршака; 

сюжет сказки; признаки 

драмы как рода 

литературы. 

Уметь: видеть связь 

пьесы-сказки с 

фольклором 

 28.02  



46 

 

70 Положительные и 

отрицательные герои пьесы. 

Победа добра над злом. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий; 

инсценирование, 

чтение по ролям, 

устное словесное 

рисование; 

самостоятельны

й поиск ответов 

на проблемные 

вопросы; анализ 

текста, 

сопоставление 

сказки Маршака 

с народными 

сказками, со 

сказкой Г.Х. 

Андерсена 

«Снежная 

королева» 

Знать: сюжет и 

содержание пьесы-сказки. 

Уметь: выразительно 

читать пьесу по ролям; 

соотносить реальное и 

фантастическое в 

произведении; 

аргументировано 

доказывать свою точку 

зрения 

 02.03  

71 А.П. Платонов. Краткий 

рассказ о писателе. Рассказ 

«Никита». Единство героя с 

природой 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи об 

авторе; 

художественный 

пересказ 

фрагмента, 

составление 

словаря для 

характеристики 

предметов и 

явлений; 

комментировани

е эпизода 

«Встреча с 

отцом», 

Знать: сведения о детстве 

и начале литературной 

деятельности А.П. 

Платонова; сюжет и 

содержание рассказа 

Уметь: соотносить 

реальное и 

фантастическое в 

произведении; выделять 

эпизоды рассказа  

 04.03  
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установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

72 А.П. Платонов. «Никита». 

Душевный мир главного героя 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Составление 

плана рассказа; 

работа с 

иллюстрациями; 

рассказ о 

Никите; 

наблюдение над 

языком рассказа 

А.П.Платонова; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа. 

Уметь: выразительно 

читать фрагменты; 

оценивать актерское 

чтение 

 06.03  

73 В.П. Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа 

«Васюткино озеро» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, 

выборочное 

чтение эпизодов, 

восприятие 

прочитанного; 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

чтение по ролям; 

комментировани

е текста 

художественног

о произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с про -

изведением 

живописи 

Знать: сведения об В.П. 

Астафьеве; литературное 

понятие 

автобиографическое 

произведение 

Уметь: пересказывать 

эпизоды рассказа; 

характеризовать героя и 

его поступки 

 09.03  
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74 В.П. Астафьев. «Васюткино 

озеро». Поведение героя в 

лесу. Основные черты 

характера героя рассказа 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

сюжета рассказа, 

ответы на 

вопросы; 

составление 

киносценария на 

тему «Как 

Васютка 

заблудился», 

устное словесное 

рисование; 

комментировани

е 

художественног

о произведения 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа. 

Уметь: прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя; 

определять роль природы 

в произведении, способы 

ее изображения; 

описывать иллюстрации 

 11.03  

75 В.П. Астафьев. «Васюткино 

озеро». Работа над эпизодом 

«Открытие нового озера». 

Становление характера героя 

через преодоление испытаний 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

сюжета рассказа, 

ответы на 

вопросы; 

составление 

киносценария на 

тему «Как 

Васютка 

заблудился», 

устное словесное 

рисование; 

комментировани

е 

художественног

о произведения 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа. 

Уметь: прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя; 

определять роль природы 

в произведении, способы 

ее изображения; 

описывать иллюстрации 

 13.03  

76 Рр Подготовка к сочинению 

по теме: «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». Становление 

характера Васютки 

1 Урок развития 

речи 

Фронтальн

ая 

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа 

над сочинением 

Знать: содержание 

рассказа; теоретико-

литературные понятия 

пейзаж, литературный 

герой. 

 16.03  
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Уметь: составлять план и 

подбирать материалы по 

теме сочинения 

77 В.П. Астафьев. Рассказы 

«Зачем я убил коростеля?», 

«Белогрудка» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

сюжетов 

рассказов, 

ответы на 

вопросы; 

комментировани

е 

художественног

о произведения 

Знать: сюжет и 

содержание рассказов. 

Уметь: прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя; 

определять роль природы 

в произведении, способы 

ее изображения; 

описывать иллюстрации 

 18.03  

78 Внеклассное чтение. П. 

Мериме «Маттео Фальконе» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Фронтальн

ая 

Осмысление 

сюжета рассказа, 

ответы на 

вопросы; 

комментировани

е 

художественног

о произведения 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

давать характеристику 

герою, определять жанр и 

идею произведения 

 20.03  

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 – 1945 г.г.) (4 часа) 

 
Предметные: умение владеть навыками анализа поэтического произведения (уметь определять тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их роль в стихотворении, особенность звукового оформления, рифму, определять настроение, которым 

проникнуто стихотворение 
Метапредметные: 

Познавательные: научиться читать выразительно стихотворения, анализировать, слушать актёрское чтение, эстетически воспринимать произведение, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создать яркий и неожиданный образ; выбирать при 

выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, учитывать особенности жанра; находить в тексте средства художественной 

выразительности. 

Регулятивные: уметь анализировать тексты стихов для достижения планируемого результата, уметь планировать алгоритм ответа, формировать умение 

работать в группе. 

Коммуникативные: формировать навыки комментированного чтения, уметь строить монологическое высказывание, формировать свою точку зрения и 

позицию 
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Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, семье). 

Находить примеры в тексте самоотверженной любви к родине прочитанных произведений.  Знать наизусть более пяти стихотворений оВеликой Отечественной 

войне, читать их выразительно, называть фамилию, имя, отчество поэтов, пишущих о войне; проявлять высокую мотивацию к чтению и изучению 

литературных произведений поэтов; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 

79 Поэтическая летопись 

Великой Отечественной 

войны. А.Т. Твардовский. 

Баллада «Рассказ танкиста». 

Дети и война 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Выразительное 

чтение и 

частичный 

анализ 

стихотворений 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Т. 

Твардовского и К.М. 

Симонова (кратко); 

содержание 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

сопоставлять друг с 

другом; сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи 

 30.03  

80 Подвиг бойцов крепости – 

героя Бреста. К.М. Симонов  

«Майор привёз мальчишку на 

лафете» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Выразительное 

чтение и 

частичный 

анализ 

стихотворений 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Т. 

Твардовского и К.М. 

Симонова (кратко); 

содержание 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

сопоставлять друг с 

другом; сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи 

 01.04  

81 Великая Отечественная война 

в жизни моей семьи 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение 

стихотворений, 

сообщение о 

Великой 

Сообщение о Великой 

Отечественной войне в 

жизни моей семьи 

 03.04  
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Отечественной 

войне в жизни 

моей семьи, 

прослушивание 

песен военных 

лет 

82 Ради жизни на земле. Подвиги 

людей во время Великой 

Отечественной войны 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Выразительное 

чтение и 

частичный 

анализ 

стихотворений 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

сопоставлять друг с 

другом; сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи 

 06.04  

Писатели и поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе (4 часа) 

Предметные: уметь выразительно читать стихотворения, зрительно представлять картины, которые воссоздают поэты, находить художественные средства, 

помогающие авторам передать свое настроение, уметь определить их роль 
Метапредметные: 

Познавательные: научиться читать выразительно стихотворения, анализировать, слушать актёрское чтение, эстетически воспринимать произведение, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создать яркий и неожиданный образ; выбирать при 

выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, учитывать особенности жанра; находить в тексте средства художественной 

выразительности. 

Регулятивные: уметь анализировать  стихи для достижения планируемого результата. Планировать алгоритм ответа, формировать умение работать в группе. 

Коммуникативные: формировать навыки комментированного чтения, уметь строить монологическое высказывание, формировать свою точку зрения и 

позицию 

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к малому (природе, семье). 

Находить примеры в тексте самоотверженной любви к родине прочитанных произведений.  Знать наизусть более пяти стихотворений о Родине,  природе 

читать их выразительно, называть фамилию, имя, отчество поэтов, пишущих о Родине и природе; проявлять высокую мотивацию к чтению и изучению  

 

83 И.А. Бунин. 

Сопоставительный анализ 

текста стихотворения «Помню 

– долгий зимний вечер» и 

репродукции картины 

И.И. Шишкина «Рожь» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов ХХ 

века, одно стихотворение 

наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворение; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

 08.04  
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словесное 

рисование 

выразительные средства и 

определять их роль 

84 Д.Б. Кедрин. «Алёнушка», 

А.А. Прокофьев «Алёнушка» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов ХХ 

века, одно стихотворение 

наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворение; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

 10.04  

85 Н.М. Рубцов. «Родная 

деревня», Дон – Аминадо 

«Города и годы» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение 

стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов ХХ 

века, одно стихотворение 

наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворение; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

 13.04  

86 Рр Написание сочинения по 

теме: «Образ русской 

природы в стихах русских 

поэтов» 

1 Урок развития 

речи 

Индивидуа

льная 

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа 

над сочинением 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов ХХ 

века 

Уметь: находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

 15.04  

Писатели улыбаются (4 часа) 

 

Предметные: научиться сопоставлять литературные произведение одно с другим, характеризовать героев и их поступки, находить в тексте 

изобразительно – выразительные средства, придающие произведению юмористический характер; расширять представление о юморе в литературе; 
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развивать творческие способности, чувство юмора. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать в предложенных текстах необходимую информацию, формировать навыки выразительного чтения. 

Регулятивные: научиться  анализировать содержание текста, уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать свою точку зрения, формулировать навыки комментированного чтения, формулировать свою точку 

зрения. 

Личностные: понимать юмор в произведении, ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. Проявлять этические чувства при возникновении ситуаций, требующих морально-нравственного выбора; знать основные 

моральные нормы и ориентироваться на их выполнение, учитывать их при анализе литературных произведений. 

87 Саша Чёрный. Слово о 

писателе. Рассказы  

«Кавказский пленник», 

«Игорь – Робинзон». Юмор в 

произведениях классические 

сюжеты 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

обсуждение 

содержания, 

обучение 

выразительному 

чтению по ролям 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве С. Черного и 

Ю. Кима (кратко); 

содержание рассказов С. 

Черного  

Уметь: сопоставлять 

литературные 

произведения друг с 

другом; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

 16.04  

88 Ю.Ч.Ким «Рыба – кит». Юмор 

в стихотворной форме 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

обсуждение 

содержания, 

обучение 

выразительному 

чтению по ролям 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве С. Черного и 

Ю. Кима (кратко); 

содержание рассказов С. 

Черного  

Уметь: сопоставлять 

литературные 

произведения друг с 

другом; характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

 20.04  
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выразительные средства 

89 Внеклассное чтение. 

Н.А. Тэффи «Валя» 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

обсуждение 

содержания 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

 22.04  

90 Итоговый урок по теме: 

«Русская литература 19 – 20 

века» 

1 Урок контроля 

знаний 

Индивидуа

льная 

Тестирование Знать: содержание 

изученных произведений, 

биографических сведений 

авторов 

Уметь: анализировать 

вопросы, находить 

верный ответ, давать 

развёрнутые ответы на 

творческие вопросы 

 24.04  

Из зарубежной литературы 

 
Предметные: научиться выразительно пересказывать текст, характеризовать героя и его поступки, прослеживать изменения в поведении и 

характере героя; выразительно пересказывать текст. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать в предложенных текстах необходимую информацию, формировать навыки выразительного чтения, научиться 

видеть композицию произведения, понимать текст в общем, искать необходимую информацию, овладевать навыками осмысленного чтения 

развивать навыки анализа художественного текста. 

Регулятивные: развивать способности самостоятельно и целенаправленно работать, научиться комментировать полученную информацию, уметь 

выполнять учебные задачи на основе узнанного, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество в коллективе, проектировать работу в группе: контролировать, проектировать, 

оценивать действия партнёра, грамотно конструировать ответ. Формулировать свою точку зрения и позицию, уметь точно выражать свою мысль. 

Личностные: ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков героев, как собственных, так и окружающих людей. Проявлять 

этические чувства при возникновении ситуаций, требующих морально-нравственного выбора. 

91 Р.Л. Стивенсон. Сведения из 

биографии писателя. Баллада 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Р.Л. 

 27.04  
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»Вересковый мёд». Подвиг 

героя во имя сохранения 

традиций предков 

произведений на вопросы, 

обсуждение 

содержания, 

обучение 

выразительному 

чтению 

Стивенсона; ); сюжет и 

содержание баллады 

«Вересковый мед»; 

понятие «баллада». 

Понимать: позицию 

автора и его отношение к 

героям 

92 Д. Дефо, Краткий рассказ о 

писателе. 

«Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок). Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям человека 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

гл. 6 «Робинзон 

на необитаемом 

острове»; ответы 

на вопросы, 

пересказ 

(воспроизведени

е сюжета); 

сопоставление 

художественных 

произведений 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Д. Дефо 

(кратко); сюжет и 

содержание романа 

«Робинзон Крузо». 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст; 

характеризовать героя и 

его поступки; 

прослеживать изменения 

в поведении и характере 

героя; сопоставлять 

литературные 

произведения друг с 

другом (Д. Дефо 

«Робинзон Крузо», В.П. 

Астафьев «Васюткино 

озеро», С. Черный 

«Игорь-Робинзон»; 

оценивать актерское 

чтение 

 29.04  

93 Х.К. Андерсен.  Слово о 

писателе – сказочнике. 

«Снежная королева». 

Композиция сказки. 

Соотношение реального и 

фантастического. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи 

учебника об 

Андерсене, 

выборочное 

чтение сказки, ее 

восприятие; 

ответы на 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать идею, 

давать характеристику 

 01.05  
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вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, 

характеров 

(выборочный 

пересказ 

отдельных глав, 

составление 

плана, 

воспроизводяще

го композицию 

сказки, 

определение 

главных 

эпизодов); 

установление 

ассоциативных 

связей эпизодов 

с 

иллюстрациями 

герою 

94 В поисках Кая. Друзья и враги 

Герды. Внутренняя красота 

героини 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, 

характеров 

(выборочный 

пересказ 

отдельных глав, 

составление 

плана, 

воспроизводяще

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать идею, 

давать характеристику 

герою 

 04.05  
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го композицию 

сказки, 

определение 

главных 

эпизодов); 

установление 

ассоциативных 

связей эпизодов 

с 

иллюстрациями 

95 Герда и маленькая разбойница 1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, 

характеров 

(выборочный 

пересказ 

отдельных глав, 

составление 

плана, 

воспроизводяще

го композицию 

сказки, 

определение 

главных 

эпизодов); 

установление 

ассоциативных 

связей эпизодов 

с 

иллюстрациями 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст, 

формулировать идею, 

давать характеристику 

герою 

 06.05  

96 Идея сказки. Победа добра, 

любви и дружбы над злом в 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

Знать: содержание 

прочитанного 

 08.05  
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сказке «Снежная королева» произведений осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, 

характеров 

(выборочный 

пересказ 

отдельных глав, 

составление 

плана, 

воспроизводяще

го композицию 

сказки, 

определение 

главных 

эпизодов); 

установление 

ассоциативных 

связей эпизодов 

с 

иллюстрациями 

произведения 

Уметь: анализировать 

текст, формулировать 

идею, давать 

характеристику герою 

97 Изложение эпизода «Кай в 

чертогах Снежной королевы» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, 

характеров 

(выборочный 

пересказ 

отдельных глав, 

составление 

плана, 

воспроизводяще

го композицию 

Знать: содержание 

прочитанного 

произведения 

Уметь: анализировать 

текст, формулировать 

идею, давать 

характеристику герою 

 11.05  
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сказки, 

определение 

главных 

эпизодов); 

установление 

ассоциативных 

связей эпизодов 

с 

иллюстрациями 

98 Внеклассное чтение. В 

гостях у сказочника 

Андерсена 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Индивидуа

льная 

Комментировани

е прочитанных 

сказок, устное 

словесное 

рисование, 

выразительное 

чтение. Конкурс 

знатоков 

Знать: содержание 

прочитанных сказок 

Уметь: выразительно 

пересказывать, 

иллюстрировать 

 13.05  

99 Марк Твен. Сведения из 

биографии писателя. 

«Приключения Тома Сойера». 

Том и его друзья 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи об 

авторе, чтение 

эпизодов; ответы 

на вопросы, 

осмысление 

сюжета, 

изображенных в 

произведении 

событий, 

пересказ (гл. 12, 

21 – о проделках 

Тома);   

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве М. Твена 

(кратко); сюжет и 

содержание романа 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст; 

инсценировать эпизоды 

романа; характеризовать 

героя и его поступки 

 15.05  

100 Дружба Тома и Гекльберри 1 Урок чтения и Фронтальн Сообщение о Знать: сюжет и  18.05  
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Финна обсуждения 

произведений 

ая писателе, 

пересказ 

эпизодов «Том и 

его друзья», 

сравнение Тома 

и Сида; анализ 

текста 

содержание романа 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст; 

инсценировать эпизоды 

романа; характеризовать 

героя и его поступки 

101 Смелость и предприимчивость 

подростка. Мечты Тома и его 

друзей 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

осмысление 

сюжета, 

изображенных в 

произведении 

событий 

Знать: сюжет и 

содержание романа 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст; 

инсценировать эпизоды 

романа; характеризовать 

героя и его поступки 

 20.05  

102 Джек Лондон. Краткий 

рассказ о писателе. «Сказание 

о Кише» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Чтение статьи о 

писателе; 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

ответы на 

вопросы, 

пересказ 

(краткий, 

выборочный, от  

лица героя); 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи, 

комментировани

е 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Дж. Лондона 

(кратко); сюжет и 

содержание «Сказания о 

Кише». 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст; 

характеризовать героя и 

его поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

составлять цитатный план 

рассказа; сопоставлять 

героев разных 

литературных 

произведений 

 22.05  



61 

 

художественног

о текста 

103 Джек Лондон. Чтение 

рассказа «Любовь к жизни» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Ответы на 

вопросы, 

пересказ 

(краткий, 

выборочный, от 

лица героя); 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведением 

живописи, 

комментировани

е 

художественног

о текста 

Знать: сюжет и 

содержание «Любовь к 

жизни». 

Уметь: выразительно 

пересказывать текст; 

характеризовать героя и 

его поступки; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

составлять цитатный план 

рассказа; сопоставлять 

героев разных 

литературных 

произведений 

 25.05  

104 Урок – игра «Звёздный час» 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Индивидуа

льная 

Игра-

презентация 

Знать: содержание 

прочитанных за год 

произведения 

 27.05  

105 Итоговый урок. Рекомендация 

книг для летнего чтения 

1 Урок 

обсуждения 

произведений 

Фронтальн

ая 

Презентация Читать предложенные 

произведения 

Уметь: вести 

читательский дневник 

 28.05  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Для обучающихся:  

 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

 

Для учителя: 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. 

– М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение», 2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 

2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 

2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

10.  Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 

учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 

160 с. 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 
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Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/

