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  АДАПТИРВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по (предмет) в соответствии с содержанием учебника Литература. 5  класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Коровина В.Я.  В 2 ч. М.: Просвещение 

Тематическое и примерное поурочное планирование представленные в материалах сделаны в 

соответствии с учебником «Литература», 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Коровина В.Я.  В 2 ч. М.: Просвещение, из расчета  (2) часа в неделю 

Всего часов –  (68) часов   (2) часа  в неделю  

Контрольных работ  
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Пояснительную записку 

 Требования  к уровню подготовки учащихся 

 Распределение часов по разделам курса 

 Календарно-тематическое планирование 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности учащегося, 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата Гимназии 

представляет собой нормативно-управленческий документ, разработанный в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона № 273 –ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ, от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями);  Санитарно-

эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15» первый вариант обучения. АООП ООО обучающихся с НОДА направлена на достижение целей 

Гимназии и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования, направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

коррекционную работу. 4 Цель и задачи реализации АООП ООО обучающихся с НОДА Гимназии 

конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Цель реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА является: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

Гимназии целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации Гимназией АООП ООО 

обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач:  обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  обеспечение доступности получения 



качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала гимназии, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  взаимодействие гимназии при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами;  выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды, гимназического уклада;  включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внегимназической социальной среды (города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 5 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования В основе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  ориентацию на достижение 

основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 1.2.1. Общие положения Планируемые результаты освоения основной образовательной 



программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. В соответствии с 

требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных 

– устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, 

в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. В соответствии с 

реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 8 1.2.2. Структура планируемых 

результатов Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. В 

структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 1. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 2.Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся 

ккаждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые результаты, 

отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 

которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 



обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующийуровень обучения. В блоке «Выпускник получит возможность научиться» 

приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 9 преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные 

на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 1.2.3. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы: 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 3. Развитое 

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 



потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 10 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 7. Сформированность 

ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 9. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, 11 к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



 

Тематическое планирование по литературе  5  « класс». 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Кол.часо

в 

Контрольные 

работы 

(сочинения) 

(кол.часов) 

1.  Введение 1  

2.  Устное народное творчество. 6 1 

3.  Древнерусская литература 1  

4.  Русская литература XVIII века. 1  

5.  Русская литература XIX века. 11 1 

6.  Русская литературная сказка. 18 3 

7.  Русская литература XX века. 21 1 

8.  Зарубежная литература. 9  

9.  Итого 68 5 



 

№  

п/п 

№
 

В
 р

азд
ел

е
 

Тема  Дата проведения Примечания  

Фактическая  Планируемая  

  1  четверть    

1.  1.  Введение. Роль книги в жизни человека и общества. Выявить уровень 

литературного развития учащихся. 

2.09 2.09  

  Устное народное творчество.    

2.  1.  УНТ. Малые жанры фольклора. 03.09 03.09  

3.  2.  Сказки как вид народной прозы. Виды сказок. 9.09 9.09  

4.  3.  Сказка «Царевна-лягушка». Художественный мир сказки. Герои. Идеалы. 

Народная мораль сказки. Сказочные формулы. Фантастика. 

10.09 10.09  

5.  4.  «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» - героическая сказка волшебного 

содержания. Система образов сказки. Образ главного героя. Особенности 

сюжета сказки. 

16.09 16.09  

6.  5.  Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о 

справедливости. 

Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре 

и зле в бытовых сказках. 

17.09 17.09  

7.  6.  Р/Р  Обучение домашнему сочинению. «Мой любимый герой русской 

народной сказки»; Почему я люблю читать народные сказки?»; «Добро и 

зло в народных сказках». 

23.09 23.09  

  Древнерусская литература    

8.  1.  Возникновение древнерусской литературы. Сюжеты русских летописей. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

24.09 24.09  

  Русская литература XVIII века.    

9.  1.  М.В.Ломоносов. «Случилось вместе два астронома в пиру…» как 30.09 30.09  



юмористическое нравоучение. Роды и жанры литературы. 

  Русская литература XIX века.    

10.  1.  Вн.чт. Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра  (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы  XVIII века). 

1.10 1.10  

11.  2.  И.А.Крылов. Слово о баснописце. Понятие об аллегории и морали. 

Обличение человеческих пороков в баснях. 

7.10 7.10  

12.  3.  И. А. Крылов. “Волк на псарне» как басня о войне 1812 года. 8.10 8.10  

13.  4.  В.А.Жуковский. Слово о поэте. Жуковский-сказочник. Сказка «Спящая 

царевна» черты литературной и народной сказки. 

14.10 14.10  

14.  6.  А.С.Пушкин. Детские и лицейские годы жизни. «Няне» как поэтизация 

образа Арины Родионовны. 

15.10 15.10  

15.  7.  А. С. Пушкин. Пролог по поэме «Руслан и Людмила» 21.10 21.10  

16.  8.  Урок контроля. 22.10 22.10  

  2 четверть 

 

   

17.  9.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 11.11 11.11  

18.  10.  Сходство и различие литературной и народной сказки. «Бродячие 

сюжеты». 

12.11 12.11  

  Русская литературная сказка. 

 

   

19.  1.  Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или Подземные жители» как литературная сказка. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в сказке. 

18.11 18.11  

20.  2.  В. М. Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Пафос произведения. 

19.11 19.11  

21.  3.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Историческая основа и патриотический 

пафос стихотворения. Мастерство поэта в создании батальных сцен. 

25.11 25.11  

22.  4.  Р/Р  Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения 

«Бородино». 

26.11 26.11  

23.  5.  Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

«Заколдованное место». Поэтизация народной жизни в повести. 

2.12 2.12  

24.  6.  Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». Понятие о 3.12 3.12  



фантастике. Юмор. 

25.  7.  Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе 

народа. Развитие понятия об эпитете. 

«Есть женщины в русских селеньях» - отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный Нос». Поэтический образ русской женщины. 

9.12 9.12  

26.  8.  «Крестьянские дети». Мир детства в стихотворении. Речевая 

характеристика персонажей. 

10.12 10.12  

27.  9.  И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Жизнь в доме барыни. Герасим 

и барыня. Герасим и Татьяна. 

16.12 16.12  

28.  10.  Нравственный облик Герасима. Протест Герасима против барыни и ее 

челяди. Нравственное превосходство Герасима. Осуждение 

крепостничества. 

17.12 17.12  

29.  11.  Р/Р  Понятие о литературном герое. Подготовка к домашнему сочинению 

«Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима?» 

23.12 23.12  

30.  12.  Урок контроля. 24.12 24.12  

  3 четверть 

 

   

31.  13.  А. А. Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». Обучение выразительному 

чтению стихотворения. Природа и человек. 

13.01 13.01  

32.  14.  Л. Н. Толстой.  Слово о писателе. «Кавказский пленник» как протест 

против национальной вражды. Жилин и горец. Жилин и Костылин. 

14.01 14.01  

33.  15.  Р/Р  Обучение сравнительной характеристике героев. Сочинение «Жилин 

и Костылин: разные судьбы», «Друзья и враги пленного Жилина» 

20.01 20.01  

34.  16.  А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. 21.01 21.01  

35.  17.  Вн.чт. Рассказы Антоши Чехонте. 27.01 27.01  

36.  18.  Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 28.01 28.01  

  Русская литература XX века.    

37.  1.  И. А. Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного 

героями рассказа. 

3.02 3.02  

38.  2.  В. Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Вася и его 

отец. Развитие их отношений. 

4.02 4.02  

39.  3.  Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей. Портрет как 

средство изображения героя. 

10.02 10.02  



40.  4.  Р/Р  Изображение города и его обитателей. Понятие о композиции 

литературного произведения. Обучение домашнему сочинению: «Почему 

Вася подружился  с Валеком и Марусей?», «Два отца: Тыбурций и судья», 

«Вася и его отец: от вражды к пониманию», «Маруся и Соня: два детства». 

11.02 11.02  

41.  5.  С. А. Есенин. Слово о поэте. Поэтическое изображение Родины и родной 

природы в стихотворениях «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» 

17.02 17.02  

42.  6.  П. П. Бажов. Слово и писателе. «Хозяйка медной горы»..  Образ Хозяйки 

Медной горы в сказе П. П. Бажова. Понятие о сказе. Сказ и сказка. 

Трудолюбие и талант Данилы-мастера. 

18.02 18.02  

43.  7.  Вн.чт. П. П. Бажов. «Каменный цветок» 24.02 24.02  

44.  8.  К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и поступки в сказе «Теплый 

хлеб». 

25.02 25.02  

45.  9.  Нравственные проблемы произведения «Теплый хлеб». 3.03 3.03  

46.  10.  К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Природа и человек в произведениях  К. 

Г. Паустовского 

4.03 4.03  

47.  11.  С. Я. Маршак. Слово о писателе. Сказки Маршака. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Драма как род литературы. 

10.03 10.03  

48.  12.  Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке. Традиции 

народных сказок в пьесе. 

11.03 11.03  

49.  13.  А. П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 

Душевный мир главного героя рассказа. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

17.03 17.03  

50.  14.  Урок контроля 18.03 18.03  

  4 четверть 

 

   

51.  15.  В. П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро».  31.03  

52.  16.  Черты характера героя и его поведение в лесу.  1.04  

53.  17.  «Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об автобиографическом 

произведении. 

 7.04  

54.  18.  Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 

(И. А. Бунин, Д. Б. Кедрин, А.А.Прокофьев, Н.М.Рубцов, Дон-Аминадо) 

 8.04  

55.  19.  Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)  14.04  



А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танкиста». Патриотические 

подвиги детей в годы Великой Отечественной войны. 

56.  20.  К.М.Симонов.  Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на лафете…»  15.04  

57.  21.  Писатели улыбаются. 

Саша Черный.  Слово о писателе. «Кавказский пленник»., «Игорь – 

Робинзон». Юмор в рассказе. 

 21.04  

  Зарубежная литература.  22.04  

58.  1.  Р. Стивенсон.  Слово о писателе. «Вересковый мед» бережное отношение 

к традициям предков. Развитее понятия о балладе. Ее драматический 

характер. 

 28.04  

59.  2.  Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение о силе 

человеческого духа. Характер главного героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

 29.04  

60.  3.  Х. К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева» реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и Герда. Друзья и враги Герды. Внутренняя 

красота героини. 

 5.05  

61.  4.  Вн.чт.  Наши любимые сказки Х. К. Андерсена.  6.05  

62.  5.  Жорж Санд. Слово о писателе. «О чем говорят цветы». Спор героев о 

прекрасном. 

 12.05  

63.  6.  Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и его 

друзья.  

 13.05  

64.  7.  Черты характера героев. Том и Гек. Том и Беки. Внутренний мир героев 

М. Твена. 

 19.05  

65.  8.  Джек Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише» нравственное 

взросление героя рассказа. Становление его характера. Мастерство 

писателя. 

 20.05  

66.  9.  Итоговое повторение. Задание для летнего чтения.  26.05  

67.  10.  Обобщающее повторение  27. 05  
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