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Рабочая программа по литературе 

 5  «Б» класс 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа) разработана на основе следующих 

документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования (в ред. От 31.12.2015) 

--Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык»,нормативно-правовую основу которой составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

-Программа по литературе для 5-9 классов (авторы 

Б,А.Ланин,Л.Ю.Устинова,В.М.Шамчикова)М:Просвещение,2015; 

 Программа ориентирована на учебник «Литература,5 класс» под редакцией 

Б.А.Ланин, издательство Москва Издательский центр «Вентана-

Граф»,2015,рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации  

Программа рассчитана на 105 час/год (3 час/нед) в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком работы школы на 2018-2019 год и соответствует 

учебному плану школы. 

В календарно-тематическое планирование входит внутрипредметный  

модуль «Живое слово», рассчитанный на 20 часов. 
Курс «Живое слово» является составной частью проекта регионального 

компонента наравне с курсами истории, литературы, МХК, технологии. В 

соответствии с разработанной и утвержденной Правительством РФ Концепцией 

модернизации российского образования и Национальной доктриной российского 

образования была утверждена в Калининградской области концепция 

регионального компонента, суть которой заключается в углубленном изучении 

российской национальной культурно-исторической традиции. 



 3 

Главным в построении курса русской словесности «Живое слово» является 

принцип историзма, позволяющий рассматривать произведения в историко-

культурном контексте каждого периода с учетом всех его составляющих: веры, 

уклада жизни, системы духовно-нравственных ценностей, особенностей 

национального мироощущения, выразившегося в особом характере поэтики 

произведений. 

Вера, душа, духовность, смысл жизни, честь, любовь, совесть, милосердие, 

память, Отчизна, семья – это основные концептуальные понятия всей русской 

литературы. Возможности уроков литературы в превращении этих 

аксиологических понятий в личностные ценностные ориентиры ученика очень 

широки: нужно помогают подростку увидеть в произведениях художественной 

литературы их общий человеческий смысл, вечные проблемы, закономерности 

самой жизни, постичь нравственные, философские идеи. 

Целями курса являются следующие: 

 усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной 

культуры, истории, быта; 

 воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и 

культуру своего отечества; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление 

исторической памяти; 

 нравственное развитие подростков на основе традиционных для России 

ценностей, помощь учащимся в национальной идентификации; 

 формирование у подростков нравственных идеалов на основе 

отечественных духовных и культурных ценностей; 

воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой 

культуры школьников 

В программу включен курс учебного предмета «Родная литература», 

входящий в образовательную область «Родной язык и  родная литература» и 

рассчитан на 15 часов. 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, 

по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 
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- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 

1.Планируемые результаты. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
- основные литературные понятия и термины (фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы 

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

аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

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

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

герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления); 
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 -учитывать жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества; 

 -тексты художественных произведений; 

уметь: 
-выбирать, описывать и объяснять существенные признаки литературных 

текстов и художественных приемов; 

 -выделять сюжетные линии и значимые композиционные элементы; 

 -использовать в речи характерные для народных сказок художественные 

приемы; 

 -различать фольклорные и литературные произведения; 

 -находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения литературы; 

 -приводить примеры из прочитанного текста для доказательства суждения; 

 -выразительно читать и пересказывать художественный и научный текст; 

 -видеть черты русского национального характера в героях русских народных 

сказок; 

 -составлять краткую и подробную характеристику литературных героев; 

 -выделять нравственную проблематику художественных текстов; 

 -давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении, кинофильме, спектакле, телепередаче; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  для: 
 -успешного обучения другим учебным предметам; 

-подготовки, оформления и защиты проекта или исследования; 

-обогащения словарного запаса; 

-понимания и оценки других художественных объектов (фильмов, произведений 

живописи); 

 -оценки собственных действий и поступков окружающих людей; для 

характеристики личностных качеств окружающих; 

 -формирования нравственного и эстетического идеала. 

 

Предметные результаты изучения темы. 

 Раздел «Истоки литературы. Фольклор» 

Научатся: 

- различать пословицы и поговорки; 

- использовать загадки, пословицы и поговорки в устных и письменных 

высказываниях. 

Получат возможность научиться: 

 различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных. 

 выявлять характерные для народных сказок художественные приемы 

(постоянные эпитеты, троекратные повторы). 

 пересказывать самостоятельно прочитанную сказку. 

Предметные результаты изучения темы. 

Раздел «Басня» 
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Научатся: 

 формулировать вопросы по тексту произведения; 

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Получат возможность научиться: 

 инсценировать басню. 

Предметные результаты изучения темы. 

Раздел «Литературная сказка» 

Научатся: 

 читать выразительно наизусть фрагменты литературных произведений; 

 характеризовать героя литературного произведения; 

 соотносить содержание литературных произведений с принципами изображения 

жизни и человека, характерными для определенной литературной эпохи, 

направления; 

 находить в тексте незнакомые слова и определять их значение; 

 формулировать вопросы по тексту произведения 

Получат возможность научиться: 

 извлекать из различных источников сведения; 

 оценивать собственный ответ; 

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования; 

 характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание; 

 давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм); 

 выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении; 

 составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

 подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме; 

 подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

  сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

 делать выводы об особенностях художественного мира, проблематики и 

тематики произведений конкретного писателя. 

 

Предметные результаты изучения темы 

Раздел «От сказки - к фантастике» 

Научатся: 

 читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное читательское отношение к прочитанному; 

 определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные характеристики, определять основной 
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конфликт, группировку образов, основные этапы развития сюжета, 

характеризовать своеобразие языка писателя; 

 читать выразительно художественный текст, в том числе наизусть, участвовать 

в инсценировании литературного произведения, чтении по ролям; 

 передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного 

чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения), характеризовать 

образ персонажа через чтение его монологов, реплик, описаний внешности, 

действий, размышлений и т. д. (элементы исполнительской интерпретации 

произведения). 

Получат возможность научиться: 

 извлекать из различных источников сведения; 

 оценивать собственный ответ и ответы товарищей; 

 составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

 подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме; 

 подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

Предметные результаты изучения темы 

Раздел «Среди ровесников» 

Научатся: 

 рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, чтение актеров. 

 читать выразительно произведение с учетом его жанровой специфики. 

Получат возможность научиться: 

 извлекать из различных источников сведения; 

 оценивать собственное отношение к окружающему миру; 

 возможность научиться осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение. 

 

2.Содержание курса «Литература» 5 класс 

 

Введение  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

Повторение. Истоки литературы. Фольклор.  
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 - повторение). 

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

 

Раздел «Истоки литературы. Фольклор»  
Понятие о сказке и еѐ особенностях.  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

Сказка «Царевна-лягушка». Язык сказок. Сказка «Иван-царевич и Серый 

Волк». Интерпретации сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере 

и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, 

презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. 

Горький). Иван Царевич - победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета. 

Теория литературы. Сказка. Сюжет. Фабула. Сравнение. Метафора. Пословица. 

Поговорка. Загадка. Олицетворение. Зачин. Концовка. 

 

Раздел Мифы Древней Греции. Миф. «Дельфы», «Боги свои и Боги чужие» 

 

Раздел «Басня»  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Демьянова уха», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. Мораль. Комическое. Юмор. 

 

Раздел «Литературная сказка»   
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 
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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. А.С. Пушкина.  

Поэма «Руслан и Людмила». Посвящение. Чтение фрагментов поэмы наизусть. 

Образы богатырей. Встреча Руслана с Финном. Образ Людмилы. Встреча витязя с 

живой головой. Финал поэмы.  

Анализ текста и выразительное чтение. Составление характеристики героя, 

написание и редактирование работ. 

Теория литературы. Художественный вымысел. Поэма и сказка. 

 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

Жанр сказа. Сказ «Синюшкин колодец» Композиция сказа. Образ Синюшки. 

Образы Ильи и Кузьки Двоерылко. Смысл 

заглавия сказа. обсуждение сказов «Каменный цветок», «Горный мастер», 

«Хрупкая веточка», «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 

Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

 

Ханс  Кристиан Андерсен. 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.). Снежная королева и Герда - противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

Сказка-быль «Солдат и царица». «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). 

Виталий Георгиевич Губарев. Краткий рассказ о писателе. Повесть-сказка 

«Королевство кривых зеркал». 
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Раздел «От сказки - к фантастике»  

Евгений Львович Шварц. Краткий рассказ о писателе. «Сказка о потерянном 

времени». 

 

Раздел «Среди ровесников»  

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

 

Сергей Петрович Алексеев. Краткий рассказ о писателе. Повесть «История 

крепостного мальчика». Понятие жанра исторической повести. Крепостное право 

и дети. Образ Митьки. Человеческое достоинство и гордость. О подвиге и 

героизме. Образ Суворова.  

Теория литературы. Эпические жанры (развитие представлений). Понятие жанра 

исторической повести. Достоверность и вымысел. 

 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). Повесть «Слепой музыкант». Образ Петруся, 

Эвелины. Влияние природы и искусства на формирование внутреннего мира 

человека.  

 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх - 

умение сделать окружающий мир интересным. 

 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. Роман «Лето Господне». 

Глава «Чистый понедельник». 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 

Лев Абрамович Кассиль. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). Повесть «Кондуит и Швамбрания». Мир мечты и 
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реальности. О приключениях двух рыцарей Лѐльки и Оськи в поисках 

справедливости.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 

Мустай Карим. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Радость нашего дома». 

Ямиль и Оксана. 

 

Юрий Павлович Казаков. Рассказ «Тихое утро». Формирование внутреннего 

мира героев, нравственных качеств человека; любовь и уважение к человеку, 

сострадание, сопереживание. 

 

Владислав Петрович Крапивин. Краткий рассказ о писателе. Повесть 

«Оранжевый портрет с крапинками». 
 
Фазиль Искандер. Рассказ «Мальчик и война». Афористичность языка автора.  

Теория литературы. Авторская оценка (начальные представления). 

 

А. С. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимнее утро». Лирика. Стих. Ритм. Рифма. 

 

Лирика XIX века: Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится...», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет Стихотворение 

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

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

 

Лирика XX века: С.А. Есенин «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» - поэтическое изображение родной природы. Образы 

малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

О.Э. Мандельштам, Н.А. Заболоцкий, Б.Л. Пастернак Н.М. Рубцов 

Урок внеклассного чтения: вечер поэзии «Пейзажная лирика». 

Уроки повторения и обобщения  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ЛИТЕРАТУРА» 5 КЛАСС 
(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. Напутствие 

Родная литература «Книга в жизни человека» 

 

1 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч)  

2 Фольклор.  1 

3  Фольклор. Малые жанры фольклора.  

Родная литература 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

 

 

1 

4 Небылицы, загадки, пословицы и поговорки. Пословицы 

и поговорки народов мира. 

Родная литература 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

1 

5 Сказка как жанр фольклора.   

Родная литература 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого 

общения. 

1 

6 «ВПОМ «ПВЛ» о древних славянах-язычниках» 

Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

 

1 

7 «Царевна-лягушка».  Образ Василисы Премудрой 

Родная литература 

Слова, обозначающие прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

1 
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8 «Каша из топора».                «Кот и лиса» 

Родная литература 

Слова, обозначающие прецедентные имена (Котофей 

Иванович) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Мораль народных сказок 

 

1 

9 ВПОМ «От язычества к христианству: выбор Древней 

Руси» 

 

10 Обучение сочинению по теме «Сказки». 

 Родная литература 

Русские народные сказки. 

1 

 Басни   

11 Басня как жанр литературы. 1 

12. ВПОМ «Древнерусская летопись «ПВЛ» о принятии 

Русью христианства» 

Жанры ДРЛ 

 

1 

13 И. А. Крылов  «Свинья под дубом» Обличение 

человеческих пороков в баснях  

1 

14 И. А. Крылов  «Демьянова уха» Аллегорическое 

отражение исторических событий. 

1 

15 И. А. Крылов  «Демьянова уха» Аллегорическое 

отражение исторических событий. 

1 

16 И. А. Крылов  «Волк на псарне»  1 

17 Родная литература 

Крылатые выражения из басен.  

1 

18. ВПОМ  «Крестьянский уклад жизни и народное 

творчество» 

Особенности русских колыбельных 

 

1 

 Литературная сказка  

19 Особенности сказок Жуковского 

Родная литература 

Литературные сказки. Отличие литературной сказки от 

народной. 

1 

20 А.С.Пушкин. Сведения о жизни поэта. 1 

21. ВПОМ «Понятие о народной песне. Виды народных 

песен» 

1 
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Особенности народной песни 

22 А.С.Пушки «Руслан и Людмила» 1 

23 Родная литература 

Олицетворение добра и зла в поэме «Руслан и Людмила». 

1 

24 Олицетворение добра и зла в поэме «Руслан и Людмила».  

25 «Руслан и Людмила» Тема верности и любви в поэме. 

 

 

1 

26 Тестовая работа по произведению А.С.Пушкина «Руслан 

и Людмила» 

1 

27 ВПОМ «Рождество в русской поэзии» 1 

28 Подготовка к сочинению по сказкам А. С. Пушкина.  1 

29 Х.К.Андерсен .Сведения о жизни великого сказочника. 1 

30 ВПОМ «Масленица в русской поэзии и русской 

литературе»  

Особенности празднования Масленицы 

 

1 

31 Г.Х. Андерсен. «Снежная королева» Реальное и 

фантастическое в сказке. 

1 

32 «Снежная королева» Внутренняя красота героини.  1 

33 «Снежная королева» Друзья и враги Герды. 1 

34 Снежная королева как символ бездушия и  порабощения. 1 

35 «Снежная королева» Победа добра, любви, дружбы над 

злом. 

1 

36 ВПОМ «Пасха в русской словесности»  1 

37 Сказки Андерсена. Подготовка к сочинению. 1 

38 П.П.Бажов Сведения о жизни писателя.  Путь писателя к 

сказу.  

 

1 

39 ВПОМ Сказка «Бой на Калиновом мосту» 1 

40 Родная литература 

Особенности сказа как литературного жанра. «Синюшкин 

колодец». 

1 

41 «Синюшкин колодец» Честность и бескорыстие - важные 

человеческие качества. 

1 



 15 

42. ВПОМ «Первый бой Ильи Муромца». Тема татаро-

монгольского насшествия в былинном творчестве. 

1 

43 А.П.Платонов Сказка-быль «Солдат и царица» 1 

44 «Солдат и царица» Сказочное  и реальное в сюжете 

произведения. 

1 

45 В.Г.Губарев. «Королевство кривых зеркал». 1 

46. В.Г.Губарев. «Королевство кривых зеркал». 1 

47 В.Г.Губарев «Королевство кривых зеркал». Образ зеркала 

в сказках. 

1 

48. ВПОМ «Сказка о Василисе, золотой косе» 1 

49. Борьба за справедливость. 1 

50 Родная литература 

Дружба и взаимовыручка – необходимые качества для 

победы над силами зла 

1 

51. В.Г.Губарев.«Королевство кривых зеркал». Образ зеркала 

в сказках. 

1 

52 Проверочная работа по произведению В.Г.Губарева 

«Королевство кривых зеркал» 

1 

 От сказки – к фантастике  - 1 час  

53 Родная литература 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

1 

54 Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». 1 

55 Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». 1 

56 Родная литература 

Образы крестьянских детей. Авторское размышление о 

радостях и горестях детей. 

1 

57 Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»  1 

58 Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»  1 

59 Тема дружбы, готовности к самопожертвованию ради 

друзей 

 

1 

60 Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 

детей.  

1 

61 Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 1 

62 Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском 

восприятии. 

1 
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63 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 1 

64 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 1 

65 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» Тема становления 

человеческого характера 

1 

66 Тестовая работа по произведению В.Г.Короленко 

«Слепой музыкант» 

1 

67 ВПОМ «Духовно-нравственные ценности в христианских 

народных легендах» 

1 

68 И.С .Шмелев «Лето Господне» (главы из романа) 1 

69 И.С .Шмелев «Лето Господне» (главы из романа) 1 

70 Родная литература 

Рождение религиозного чувства у ребенка. 

 

71 М.Карим  «Радость нашего дома». 1 

72 Тема любви и дружбы. 1 

73 ВПОМ «Чтобы познать мудрость и наставление».Притчи 

царя Соломона. 

1 

74 Ю.Казаков. «Тихое утро».  1 

75 Ю.Казаков. «Тихое утро».  1 

76 Испытание Яшки критической ситуацией -  основное 

сюжетное событие. 

1 

77 Развитие речи. Сочинение на тему «Трагические события 

повести» 

1 

78 Л.Кассиль «Кондуит и Швамбрания» Страна, 

придуманная детьми. Конфликт между взрослыми и 

детьми. Образы главных героев 

1 

79 Л.Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 1 

80 ВПОМ «Притча о блудном сыне» 1 

81 С.П.Алексеев «История крепостного мальчика». 1 

82 С.П.Алексеев «История крепостного мальчика». 1 

83 С.П.Алексеев «История крепостного мальчика».  

84 В.Астафьев  «Васюткино озеро» 1 

85 В.Астафьев «Васюткино озеро» 1 

86 ВПОМ «Будьте милосердны» Стихотворение 1 
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 И.С.Тургенева «Христос» 

87 Ф.Искандер. «Мальчик и война» Мир взрослых как мир 

жестокости и насилия.  

1 

88 Развитие речи. Сочинение «Мой сверстник в русской 

литературе 19-20 вв». 

1 

89 ВПОМ «Что такое счастье и где его искать» 1 

 Наедине с поэтом. Стихи о природе   

90 А.С Пушкин. Лирика. 1 

91 А.С.Пушкин.Лирика 1 

92 А.С.Пушкин.Лирика 1 

93 Ф.И.Тютчев. Лирика 1 

94 ВПОМ Ершов «Конек-Горбунок» 1 

95 А.А.Фет. Лирика  

96 С.А.Есенин Лирика 1 

97 ВПОМ «О жизни и творчестве Аксакова».Сказка 

«Аленький цветочек» 

1 

98 Б.Л.Пастернак Лирика 1 

99 Б.Л.Пастернак Лирика 1 

100 Н.А.Заболоцкий Лирика 1 

101 ВПОМ Сказка «Аленький цветочек».Аксаков 1 

102 Н.А.Заболоцкий Лирика 1 

103 ВПОМ «Заключительный урок по модулю Живое слово» 1 

104 Итоговый урок. Список литературы на лето. 2 

105 Повторение пройденного материала. 1 


