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Программа разработанана основе Рабочей программы по русскому языку 

«Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы (пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011). 



 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку (Приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования – в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644), Примерной 

основной образовательной программы по русскому языку для основного общего образования 

(одобрена решением федерального объединения по общему образованию – протокол от 8 

апреля №1/15) и Рабочей программы по русскому языку «Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы (пособие для учителей 

обще образоват. учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 12-е 

изд., перераб. –М.: Просвещение, 2011).  

Базисным учебным планом школы на изучение русского языка в 5 классе отведено 6 

часов. Годовой календарный график составлен на 34 учебные недели, соответственно рабочая 

программа 6 класса рассчитана на 204 часа. С учетом праздничных и выходных дней, 

выпавших на рабочие дни, а также календарного графика школы рабочая программа рассчитана 

на 198 часов. 

Процесс литературного образования по данной программе обеспечивается следующим 

комплектом учебников и учебно-методических пособий: 

 - Русский язык: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.-М.: Просвещение, 2012г. 

             - Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

2) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 



 
 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том 

числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

  

 Предметные результаты: 

1)  представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения наро-

дов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2)  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3)  владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 



 
 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных 

жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Структура школьного курса русского языка в 5 классе 
 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Материал школьного курса русского языка в 5 классе располагается следующим образом: 

вначале изучаются синтаксис и пунктуация, затем фонетика и орфоэпия, лексика, морфемика, 

морфология и орфография. Хотя систематический курс синтаксиса является предметом 

изучения в 8 и 9 классах, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации 

вводятся уже в 5 классе. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем разделам программы для 5 



 
 

класса. 

Предусмотрены часы на вводные уроки о русском языке, помогающие пятиклассникам 

представить язык как важнейшее средство человеческого общения. 

Программа способна обеспечить прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделены 

специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, предшествует повторение сведе-

ний, полученных в начальных классах. Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень усвоения знаний и их 

практического применения. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом пропорционально распределены 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия 

для его организации. 

 

Материал по темам распределяется следующим образом: 

Вводные уроки                                                                                         -  3 ч 

Повторение пройденного в 1– 4 классах  -  26 ч 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи                                           -  33 ч 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи       - 14 ч 

Лексика. Культура речи                                                                        - 8 ч 

Морфемика. Орфография. Культура речи                                         - 20 ч 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное                                                                        - 17 ч 

Имя прилагательное                                    -10 ч 

Глагол                               - 21ч 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе                   -  6 ч 

 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи -40 часов. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

 

  

Программа 

5 КЛАСС 
(198ч) 

 

Вводные уроки(3 ч+ 1 ч) 
Язык – важнейшее средство общения 

           Язык и человек. Язык и речь. Общение устное и письменное. Речь диалогическая и 

монологическая. 

 Язык и его единицы. 

 

Повторение пройденного в 1– 4 классах (26 ч + 6 ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 



 
 

Разделительные ъ и ь. 

          Самостоятельные и служебные части речи.  

          Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

 Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окон-

чаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква -ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание -не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи. 

 
 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (33ч + 9ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложе-

ния. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторе-

ние). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами, а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами,а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, пото-

му что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире 

в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные   и   восклицательные   предложения, а   также предложения с обобщающим словом. 

III. Разговорный, научный, художественный стили речи. Типы речи. План текста. Диалог. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 
Фонетика. Орфоэпия.  Графика и орфография. Культура речи (14ч+5ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных   звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические 

словари. 

 Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 



 
 

 Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в   рамка требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

     Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в   том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

 
Лексика. Культура речи (8ч + 5ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными слова-

рями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 
Морфемика. Орфография. Культура речи (20ч + 5ч) 

  I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая           часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование     гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов.   

Морфемные словари. 

II. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы -з и -с на конце приставок. Правописа-

ние чередующихся гласных -о и -а в корнях -лож- – -лаг-, 

 -рос-  – -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы -ы и -и после -ц. 

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

  III.  Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (17 ч + 3 ч) 

I.  Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в   географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 



 
 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III.  Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 
 

Имя прилагательное (10 ч + 2 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предло-

жении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и чис-

лам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, труд-

но). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

 
Глагол (21ч + 4 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на-ть (-ться), -ти (-тись), -чь(-чься). Правописание -ться и 

-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение.  

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 

чередующихся гласных е и и в корнях глаголов - бер- – - бир-, 

 - дер - – - дир -, - мер - – - мир -, - пер- – - пир -, - тер - – - тир -, - стел- –-стил-. Правописание не с 

глаголами. 

  II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при    произношении   которых   допускаются 

ошибки(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданное 

повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6ч) 

 



 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол

во 

ча-

сов 

Электронное 

сопровождение 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

Дата Примечание 

I  четверть 

Вводные уроки (3+1) 
 

 

 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: Страна 

Лингвиния (сборник диктантов, 

тренингов и электронных слова-  

рей) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть 

творческих учителей» 

www.1september.ru -Электронные 

версии газеты «Русский язык» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://festival.1september.ru/subjects/

9/ -Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/-Сайт «Кабинет 

русского языка и литературы»  

http://www.urokirus.com -уроки 

русского языка онлайн (история 

языка, интересные статьи по 

филологии, словари,тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные учителем 

 

 

1 Язык и человек. Язык – 

важнейшее средство общения 

1  Читают и анализируют текст. Озаглавливают 

текст упражнения. Осознают роль речевой 

культуры, общения, коммуникативных умений 

в жизни человека. Пишут мини- сочинение 

01.09.  

2 Язык и общение устное и 

письменное. Язык и его 

1  Узнают основные особенности устной и 

письменной речи. Анализируют устные и 

02.09.  

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 
 

единицы письменные высказывания с точки зрения их 

цели, условий общения. Анализируют 

пословицы и поговорки. Списывают текст. 

Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное общение. 

Выполняют проблемные задания. Работают в 

группах 

3 Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. Язык и его единицы 

1  Овладевают приемами работы с учебной 

книгой. Знакомятся с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения. 

Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание по опорным с 

ловам. Овладевают приемами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Моделируют ситуацию диалога. 

Работают в парах 

05.09.  

4 РрСтили речи 1  Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей речи. 

Устанавливают принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. Ищут в школьных учебниках примеры 

научных и художественных текстов. Знакомятся 

с понятием речевого этикета 

06.09.  

Повторение пройденного в 1– 4 классах (26 ч + 6ч) 

 

 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: Страна 

Лингвиния (сборник диктантов, 

тренингов и электронных слова-  

рей) 

Обучающая компьютерная 

программа «Фраза». Программа – 

тренажер по русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru — 

«Филологический портал» 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть 

творческих учителей» 

www.1september.ru -Электронные 

версии газеты «Русский язык» 

 

 

http://www.it-n.ru/


 
 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://festival.1september.ru/subjects/

9/ -Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/-Сайт «Кабинет 

русского языка и литературы»  

http://www.gramota.ru -Грамота.Ру 

(справочно-информационный  

интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.urokirus.com -уроки 

русского языка онлайн (история 

языка, интересные статьи по 

филологии, словари,тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные учителем 

 
5 Звуки и буквы. Произношение 

и правописание 

1  Читают текст, определяют его тему, 

анализируют содержание, высказывают и 

обосновывают своё мнение о тексте. Осознают 

соотношение произношения и правописания. 

Знакомятся с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. Работают в 

парах. Находят слова с безударными гласными 

в корне 

06.09.  

6 Орфограмма. Место 
орфограмм в словах. Виды 
орфограмм 

1  Знакомятся с понятием орфограммы, её 

признаками; письменно выполняют 

упражнения, обозначая условия выбора 

орфограммы.  

07.09.  

7 

8 
Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

2  Читают текст, определяя ударные и безударные 

гласные. Усваивают правило написания 

безударных гласных в корне слова. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное,правило: 

вставляют пропущенные буквы, проставляя 

ударение и подбирая проверочные слова. 

Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Выполняют 

проблемные задания.  Работают в малых 

группах 

08.09. 

09.09. 

 

9 Правописание непроверяемых 1  Выделяют корень слова. Различают ударные и 12.09.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 
 

безударных гласных в корне 

слова 

безударные гласные в корне. Различают одно-

коренные слова и формы слова. Пользуются 

орфографическими словарямивыполняют 

проблемные задания.  

10 Правописание проверяемых 

и непроверяемых согласных  

в корне  слова 

1  Анализируют слова и распределяют их в 

группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Усваивают правило 

написания проверяемых и непроверяемых 

согласных в корне слова. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило. 

Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на 

запоминание правописания словарных слов 

13.09.  

11 Правописание непроизноси-

мых согласных в корне слова 

1  Усваивают правило написания непроизносимых 

согласных в корне слова. Выполняют 

упражнение, отрабатывающее данное правило. 

Работают в парах. Пишут распределительный 

диктант 

13.09.  

12 Буквы и, у, а после шипящих 1  Активизируют правило написания букв и, у, а 

после шипящих. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют 

пропущенные буквы, составляют предложения 

со словами-исключениями из правила, работают 

с орфографическим словарём, составляют 

предложения 

14.09.  

13 Разделительные ъ и ъ 1  Активизируют и анализируют правило 

написания разделительных ъ и ь. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило: 

составляют предложения со словами, изменяют 

форму слов так, чтобы появилась орфограмма. 

15.09.  

14 Раздельное написание  

предлогов с другими словами 

1  Активизируют правило раздельного написания 

предлогов сдругими словами. Выполняют 

упражнения, закрепляющие данное правило. 

Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы 

и орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, 

пишущийся через дефис и составляют с ними 

предложения. Работают с иллюстрацией, 

описывают изображенное на ней 

16.09.  

15 Рр Текст  1  Определяют признаки текста. Выполняют 

упражнения, направленные на анализ текстов с 

19.09.  



 
 

точки зрения смысловой цельности. Составляют 

тексты, на предложенную тему. Выполняют 

проблемные задания.  Работают в малых 

группах 

16 Контрольная диагностическая 

работа.  

Диктант с дополнительным 

заданием 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

 Сравнивают и анализируют языковые факты, 

отражают в письменной форме результаты 

своей деятельности 

20.09.  

17 Части речи 1  С помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи. Характеризуют 

слова с точки зрения их принадлежности к той 

или иной части речи. Знакомятся со всеми 

частями речи. Списывают текст, 

предварительно разбив его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из 

предложений 

20.09.  

18 Анализ контрольного 

диктанта 

1  Анализируют контрольную работу, 

классифицируют ошибки и выполняют работу 

над ошибками 

21.09.  

19 Глагол: лицо, время, число,  

род (в прошедшем времени) 

1  Определяют морфологические признаки 

глагола. Составляют предложения. Определяют 

лицо, время число, род (в прошедшем времени) 

глагола. Находят глаголы в тексте, ставят их в 

неопределенную форму 

22.09.  

20 Правописание глаголов во 2-м 

лице единственного числа. Не 

с глаголами 

1  Активизируют правило написания окончаний 

глаголов во 2-м лице единственного числа, не с 

глаголами.Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. Пишут объясни-

тельный диктант 

23.09.  

21 Неопределённая форма 

глагола. Правописание -тся  и 

-ться в глаголах 

1  Активизируют правило написания -тся и - ться в 

глаголах. Выполняют упражнения, 

руководствуясь правилом. Выполняют 

проблемные задания.Работают в парах 

26.03  

22 

23 
Рр Обучающее изложение по 

плану 

 «Хитрый заяц» (от 3-го лица) 

2  Читают текст. Выделяют главную мысль 

каждого абзаца. Составляют план изложения в 

паре. Пересказывают каждую часть текста. 

Пишут изложение по тексту при помощи плана 

27.09. 

27.09. 

 



 
 

24 Рр Тема текста  1  Анализируют темы сочинений. Подбирают 

заголовок к приведенному в упражнении 

сочинению ученика, анализируют само 

сочинение. Перерабатывают сочинение и 

записывают  текст в исправленном виде. 

28.09.  

25 Правописание гласных в 

личных окончаниях глаголов 

1  Активизируют правило написания безударных 

личных окончаний глаголов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь правилом 

29.09.  

26 Имясуществительное: 

 три склонения, род, падеж, 

число. 

 

1  Определяют морфологические признаки имени 

существительного. Определяют род, число, 

склонение, падеж имён существительных. 

Анализируют таблицы. Выделяют окончания в 

именах существительных. Выполняют 

проблемные задания  

30.10.  

27 Буква Ь знак на конце 

существительных после 

шипящих 

1  Определяют морфологические признаки имени 

существительного. Активизируют правило 

написания-ь на конце сущ. 3 скл. и 2 скл., 

оканчивающиеся нашипящую.Пишут объяс-

нительный диктант 

03.10.  

28 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных 

1  Активизируют правило правописания гласных в 

падежных окончаниях существительных. 

Анализируют таблицы. Выделяют окончания в 

именах существительных. Выполняют 

развивающие упражнения  

04.10.  

29 Имя прилагательное:  

род, падеж, число. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

1  Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного. Согласуют имена 

прилагательные с именами существительными. 

Выделяют окончания в именах прилагательных. 

Определяют их род, число, падеж. Выполняют 

развивающие упражнения 

04.10.  

30 Местоимение. Личные 

местоимения 

1  Определяют морфологические признаки 

местоимения. Указывают лицо, падеж и число 

местоимений. Читают и пересказывают текст, 

выписывают из него местоимения. Работают в 

парах 

05.10.  

31 Закрепление и обобщение 

материала по разделу  

«Повторение изученного в 

начальных классах» 

1  Работают с изученными орфограммами. Строят 

связное монологическое 

высказывание.Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют задания по теме раздела 

06.10.  

32 Контрольный диктантпо 1  Демонстрируют навыки самостоятельной 07.10.  



 
 

разделу  «Повторение 

изученного в начальных 

классах» 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

 Сравнивают и анализируют языковые факты, 

отражают в письменной форме результаты 

своей деятельности 

33 Тестовая работа по разделу  

«Повторение изученного в 

начальных классах» 

1  Выполняют разноуровневую тестовую работу, 

применяя правила написания основных 

орфограмм, изученных в начальных классах. 

Используют полученные знания по теме, 

сравнивают и анализируют языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта  

10.10.  

34 

35 

РрОсновная мысль текста. 

Сочинение по впечатлениям  

«Летние радости» 

 

2  Определяют способы выражения основной 

мысли текста. Анализируют заметку, 

редактируют и записывают в исправленном 

виде. Пишут сочинение по впечатлениям 

«Летние радости» 

 

11.10. 

11.10. 

 

36 Анализ контрольного 

диктанта и тестовой работы;  

работа над ошибками 

1  Анализируют контрольную работу, 

классифицируют ошибки и выполняют работу 

над ошибками 

12.10.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (33ч+9ч) 

 Интерактивная доска 

Компакт – диск: Страна 

Лингвиния (сборник диктантов, 

тренингов и электронных слова-  

рей) 

Обучающая компьютерная 

программа «Фраза». Программа – 

тренажер по русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru — 

«Филологический портал» 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть 

творческих учителей» 

 

http://www.it-n.ru/


 
 

www.1september.ru -Электронные 

версии газеты «Русский язык» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://festival.1september.ru/subjects/

9/ -Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/-Сайт «Кабинет 

русского языка и литературы»  

http://www.gramota.ru -Грамота.Ру 

(справочно-информационный  

интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.urokirus.com -уроки 

русского языка онлайн (история 

языка, интересные статьи по 

филологии, словари,тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные учителем 

 
37 Синтаксис и пунктуация как 

разделы науки о языке 

1  Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки зрения их смысла 

и связи слов в предложении и предложений в 

тексте. Овладевают знаниями о пунктуации как 

разделе науки о языке. Осознают значение 

знаков препинания для понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них 

знаков препинания. Списывают тексты, 

составляют свои тексты на заданную тему 

13.10.  

38 Словосочетание. Строение 

словосочетаний 

1  Распознают словосочетания в составе 

предложения, определяют главное и зависимое 

слова в словосочетании. Обозначают 

смысловые связи между главными и 

зависимыми словами в словосочетании. 

Составляют словосочетания по схемам. 

Выполняют проблемные задания. Работают в 

группах 

14.10.  

39 Рр Разговорный стиль речи 1  Распознают разговорный и книжный стили 

речи. Выявляют признаки разговорного стиля 

речи, языковые особенности.  Анализируют 

тексты разговорного стиля речи. Пересказывают 

текст (подробный, краткий, от 3 лица). 

17.10.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 
 

Доказывают принадлежность текста к 

разговорному стилю. Выполняют проблемные 

задания 

40 Виды словосочетаний. Разбор 

словосочетания 

1  Характеризуют словосочетания по 

морфологическим признакам главного слова и 

средствам грамматической связи. Выделяют 

окончания и/или предлог. Выполняют разбор 

словосочетаний 

18.10.  

41 Рр Научный стиль речи 1  Выявляют особенности научного стиля речи.  

Анализируют тексты научного стиля речи. 

Выполняют проблемные задания.Работают в 

группах 

18.10.  

42 Словосочетание и 

предложение. 

 Грамматическая основа 

предложения 

1  Распознают словосочетания и предложения.  

Определяют границы предложений и способы 

их передачи в устной и письменной речи. 

Анализируют интонационные конструкции. 

Определяют главные члены в предложении 

19.10.  

43 РрСжатое изложение по 

тексту В.П. Катаева   

«Гордость - это хорошо или 

плохо?» 

1  Применяют приемы сжатия текста.  

Формулируют основную мысль. Озаглавливают 

текст. Отбирают в исходном тексте основное.  

Производят исключение и обобщение. Строят 

сжатый текст.  Пишут  сжатое изложение 

исходного текста 

20.10.  

44 Виды предложения по цели 

высказывания 

1  Распознают виды предложений по цели 

высказывания. Характеризуют смысловые и 

интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, 

побудительных предложений. Моделируют 

интонационную окраску различных по цели 

высказывания предложений. Работают  в 

группах 

21.10  

45 Восклицательные 

предложения 

1  Распознают виды предложений по 

эмоциональной окраске. Соотносят 

эмоциональную окраску предложений и цель 

высказывания. Выполняют проблемные 

задания. Работают в парах 

24.10.  

46 Рр Художественный стиль 

речи. Изобразительные 

средства языка 

1  Распознают разговорный и художественный 

стили речи. Выявляют признаки 

художественного стиля речи, его языковые 

особенности.  Работают в группах 

25.10.  



 
 

47 Рр План текста.  

Сочинение на тему 

«Памятный день» 

1  Работают с понятием широкая и узкая тема 

сочинения. Составляют план сочинения.  Пишут 

сочинение на  выбранную тему 

25.10.  

48 Члены предложения. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее 

1  Опознают главные и второстепенные члены 

предложения. Выделяют грамматические 

основы в предложениях. Определяют признаки, 

способы выражения подлежащего, его связь со 

сказуемым 

26.10.  

49 Сказуемое 1  Опознают виды сказуемого и способы его 

выражения. Описывают действия человека при 

помощи глаголов-сказуемых. Выполняют 

проблемные задания. Работают в парах 

27.10.  

50 Промежуточная аттестация. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за I 

четверть 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

28.10  

II  четверть 
51 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1  Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака разделения между 

главными членами: выражение подлежащего и 

сказуемого существительными в именительном 

падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки 

определения главных членов предложения 

8.11.  

52 Нераспространённые и 

распространённые 

предложения 

1  Различают распространенные и 

нераспространенные предложения. Составляют 

нераспространенные предложения и 

распространяют их однородными членами. 

Выполняют проблемные задания 

8.11.  

53 Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 

1  Распознают дополнение в предложении, 

выделяют дополнение графически. 

Распространяют предложения дополнениями. 

Составляют схемы распространенных 

предложений. Выполняют проблемные задания 

9.11.  

54 Определение 1  Распознают определение в предложении, 

выделяют определения графически. 

Распространяют предложения определениями. 

Выполняют проблемные задания 

10.11.  



 
 

55 Обстоятельство 1  Распознают обстоятельство в предложении, 

выделяют обстоятельство графически. 

Распространяют предложения 

обстоятельствами. Выполняют проблемные 

задания  

11.11.  

56 Второстепенные члены 

предложения (обобщение) 

1  Находят второстепенные члены предложения в 

тексте, графически обозначают на письме, 

употребляют их в речи. Выполняют 

проблемные задания 

14.11.  

57 Предложения с однородными 

членами  предложения 

1  Характеризуют предложении с однородными 

членами. Определяют, какие члены 

предложения являются однородными. 

Правильно интонируют предложения с 

однородными членами. Составляют 

предложения и связные тексты с однородными 

членами 

15.11.  

58 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1  Определяют интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными 

членами. Используют в речи предложения с 

разными однородными членами. Обозначают 

опознавательные признаки постановки запятой 

в предложениях с однородными членами, 

составляют предложения с однородными 

членами 

15.11.  

59 Обобщающие слова перед 

однородными членами 

1  Выявляют обобщающие слова перед 

однородными членами предложения и знак 

препинания (двоеточие) после обобщающих 

слов. Обозначают опознавательные признаки 

постановки запятой в предложениях с 

однородными членами, составляют 

предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова 

16.11.  

60 Обращение, знаки 

препинания при обращении 

1  Осознают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обращениями. Выбирают 

уместный тон обращения. Оценивают 

уместность той или иной формы обращения. 

Составляют предложения с обращениями. 

Работа в малых группах 

17.11.  

61 Вводные слова и 

словосочетания 

1  Используют вводных слова и словосочетания  

вречи. Выделяют знаками препинания вводные 

18.11.  



 
 

слова и словосочетания. Выполняют 

проблемные задания    

62 РрПисьмо как одна из 

разновидностей текста 

1  Различаю письма по цели и назначению. 

Определяют стиль речи текстов писем, находят 

в письмах обращения. Пишут письмо товарищу 

21.11.  

63 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения 

1  Характеризуют простое предложение по цели 

высказывания, по интонации, по составу 

грамматической основы, по наличию 

второстепенных членов предложения, по 

главным, второстепенным, однородным членам 

и обращениям. Выполняют устный и 

письменный разбор предложений. 

22.11.  

64 Рр Сочинение по картине  

Ф. П.  Решетникова  

«Мальчишки» 

1  Отрабатывают структуру написания сочинения 

-описания в художественном стиле по картине.  

Составляют текст-описание по картине; 

самостоятельно редактируют и творчески 

перерабатывают собственный текст 

22.11.  

65 Простые и сложные 

предложения 

1  Различают простые и сложные предложения. 

Определяют средства связи в сложных 

предложениях. Находят сложные предложения 

в текстах, объясняют расстановку знаков 

препинания. Строят схемы сложных 

предложений и составляют сложные 

предложения по схемам. Выполняют творческое 

задание 

23.11.  

66 Сложные предложения  

союзные и бессоюзные, 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

1  Различают виды сложных предложений по 

способу связи простых предложений. 

Определяют границы частей в сложном 

предложении. Ставят знаки препинания между 

частями сложного предложения.  Читают схемы 

простых и сложных предложений. Составляют  

предложения по указанным схемам 

24.11.  

67 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1  Различают виды сложных предложений по 

способу связи простых предложений. 

Определяют границы частей в сложном 

предложении. Ставят знаки препинания между 

частями сложного предложения.  Читают схемы 

простых и сложных предложений. Составляют 

предложения по указанным схемам. 

Редактируют текст. Работают в малых группах  

25.11.  

68 Синтаксический разбор 1  Характеризуют сложное предложение по цели 28.11.  



 
 

сложного предложения высказывания, простым предложениям в его 

составе, средствам связи простых предложений, 

знакам препинания 

69 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой 

речи 

1  Выделяют в предложении прямую речь после 

слов автора и перед ними, объясняют 

постановку знаков препинания. Характеризуют 

интонационные особенности прямой речи. 

Составляют схемы предложений с прямой 

речью 

29.11.  

70 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой 

речи 

1  Выделяют в предложении прямую речь после 

слов автора и перед ними, объясняют 

постановку знаков препинания. Характеризуют 

интонационные особенности прямой речи. 

Составляют схемы предложений с прямой 

речью. Работают в парах 

29.11.  

71 Прямая речь. Знакомство с 

косвенной речью 

1  Различают прямую и косвенную речь. Пишут 

комментированное письмо. Выполняют  задание 

по развитию речи, проблемные задания 

30.11.  

72 Диалог.  Знаки препинания 

при диалоге 

1  Различают предложения с прямой речью и 

диалог. Оформляют диалог в письменной речи. 

Работают по схемам диалогов. Моделируют 

диалог 

01.12.  

73 РрЭтикетные диалоги 1  Оформляют этикетные диалоги в письменной 

речи. Моделируют диалог. Работают в группе 

02.12.  

74 Повторение и закрепление 

изученного в разделе 

«Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

1  Применяют правила, изученные в разделе в 

речевой практике и на письме. Выполняют раз-

ные виды разбора. Выполняют  задание по 

развитию речи, проблемные задания 

05.12.  

75 Повторение и закрепление 

изученного в разделе 

«Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

1  Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Работают 

со схемами предложений. Выполняют 

творческое задание 

06.12.  

76 Урок-зачет по разделу 

«Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» 

1  Выполняют разноуровневую тестовую работу, 

применяя правила написания основных 

пунктограмм и орфограмм, изученных в разделе 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Используют полученные знания по теме, 

сравнивают и анализируют языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

06.12  



 
 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта 

77 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

07.12.  

78 Рр Сжатое изложение по 

рассказу 

 Е.В. Мурашовой 

(Упражнение № 261) 

1  Применяют приемы сжатия текста.  

Формулируют основную мысль. Озаглавливают 

текст. Отбирают в исходном тексте основное.  

Производят исключение и обобщение. Строят 

сжатый текст.  Пишут  сжатое изложение 

исходного текста 

08.12.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14ч+5ч) 
 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru — 

«Филологический портал» 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть 

творческих учителей» 

www.1september.ru -Электронные 

версии газеты «Русский язык» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://festival.1september.ru/subjects/

9/ -Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/-Сайт «Кабинет 

русского языка и литературы»  

Презентации, 

 подготовленные учителем 

 

 

 

79 Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук как единица 

языка. Гласные звуки.  

1  Овладевают основными понятиями фонетики. 

Анализируют схему, демонстрирующую группы 

звуков речи в русском языке. Распознают 

гласные звуки, различаю ударные и безударные 

гласные. Составляют таблицу «Гласные звуки» 

09.12.  

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 
 

80 Согласные звуки. Изменение 

звуков в потоке речи (позици-

онные чередования гласных и 

согласных звуков) 

1  Распознают согласные звуки, выделяют 

шипящие согласные. Отрабатывают правильное 

произношение шипящих звуков. Активизируют 

знания, полученные при изучении предыдущего 

раздела: выделяют основную мысль текста, 

составляют предложения с прямой речью. 

Распознают гласные и согласные в сильных и 

слабых позициях. Анализируют правило 

проверки безударной гласной и проверяемых 

согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования 

12.12.  

81 

 

Согласные твёрдые и мягкие. 

Шипящие и ц 

1  Распознают твердые и мягкие согласные. 

Анализируют смысловое различие слов, 

отличающихся только твердой/мягкой 

согласной. Выполняют проблемные задания 

13.12.  

82 Рр Типы речи 1  Распознают типы речи. Анализируют текст, 

определяют его типовую принадлежность, 

выделяют его смысловые части. Работают в 

малых группах 

13.12.  

83 Рр Повествование.  

Подробное изложение 

повествовательного характера 

«Музыкальная шкатулка»   

 

1  Выделяют повествование как тип речи. 

Доказывают принадлежность текста к 

определенному стилю. Составляют план текста. 

Пишут подробное изложение 

повествовательного характера «Музыкальная 

шкатулка»   

 

14.12.  

84 Согласные звонкие и глухие. 

Сонорные согласные 

 

1  Распознают звонкие, глухие и сонорные 

согласные и их смыслоразличительную 

функцию. Характеризуют согласные звуки. 

Объясняют знаки препинания в предложениях, 

орфограммы в словах 

15.12.  

85 Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков 

речи на письме. Алфавит. 

Каллиграфия   

1  Осознают значение письма в истории 

человечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии. 

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют 

и анализируют звуковой и буквенный состав 

слова. Располагают слова в алфавитном 

порядке, отрабатывают навыки поиска слов в 

словаре. Работают в парах 

16.12.  

86 Рр Описание предмета, 

картины. 

1  Выделяют описание как тип речи. Редактируют 

предложенный текст. Создают собственные 

19.12.  



 
 

 тексты подобного типа. Работают в малых 

группах 

87 Рр Сочинение «Моя любимая 

игрушка» 

(Упражнение  №  302) 

1  Выделяют описание как тип речи. Излагают 

свои мысли в соответствии с заданной темой. 

Пишут сочинение «Моя любимая игрушка» 

20.12.  

88 Обозначение мягкости со-

гласных с помощью мягкого 

знака. Орфографические 

словари 

1  Опознают смыслоразличительную функцию 

мягкого знака в слове, анализируют 

орфографические правила, связанные с 

употреблением мягкого знака. Распределяют 

слова на группы согласно видам орфограмм. 

Работают в парах 

20.12.  

89 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1  Проводят фонетический анализ слов, в которых 

буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или 

мягкость предыдущего согласного. Пишут 

орфографическую диктовка. Составляют  

таблицу  «Двойная роль букв е, ё, ю, я» 

21.12.  

90 Орфоэпия. Произносительные 

нормы литературного языка.  

Орфоэпические словари 

1  Осознают важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

Формулируют важнейшие произносительные 

нормы. Анализирую и оценивают речь с точки 

зрения, исправляют произносительные ошибки. 

Знакомятся с орфоэпическими словарями 

22.12.  

91 Фонетический разбор слова 1  Обозначают слоги, ударение в словах, 

характеризуют гласные и согласные звуки в 

составе слова. Выполняют устные и 

письменные фонетические разборы. Работают в 

парах. 

23.12.  

92 Повторение изученного в 

разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи» 

1  Соблюдают в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации, изученные в 

разделе. Выполняют проблемные  задания по 

теме раздела 

26.12.  

93 Повторение изученного в 

разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи» 

1  Соблюдают в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации, изученные в 

разделе. Выполняют творческие задания по 

теме раздела. Работа в группах 

27.12.  

94 РрУстное сочинение по 

картине Ф. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица». 

 (Упражнение № 323) 

1  Работают с репродукцией картины Ф. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица».Выделяют описание 

как функционально-смысловой тип речи. Устно 

описывают картину 

27.12.  

95 Урок - зачёт по разделу  1  Выполняют разноуровневую тестовую работу, 28.12.  



 
 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи»  

применяя правила написания основных 

пунктограмм и орфограмм, изученных в разделе 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи».  Используют полученные 

знания по теме, сравнивают и анализируют 

языковые факты. Демонстрируют навыки 

самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на 

уровне образовательного стандарта 

96 Промежуточная аттестация. 

Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по  

материалу, изученному в I 

полугодии 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

29.12.  

97 Анализ контрольного 

диктанта и зачётной работы 

по разделу «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика.  

Орфография. Культура речи» 

1  Анализируют контрольные  работы, 

классифицируют ошибки и выполняют работу 

над ошибками 

30.12.  

III четверть 

Лексика. Культура речи (8ч + 5ч) 

 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: Страна 

Лингвиния (сборник диктантов, 

тренингов и электронных слова-  

рей) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru — 

«Филологический портал» 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть 

творческих учителей» 

www.1september.ru -Электронные 

версии газеты «Русский язык» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://festival.1september.ru/subjects/

9/ -Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 
 

http://ruslit.ioso.ru/-Сайт «Кабинет 

русского языка и литературы»  

 
98 Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица 

языка. Слово и его 

лексическое значение 

1  Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют 

различие лексического и грамматического 

значения слова. Пользуются Толковыми 

словарями. Объясняют лексическое значение 

слов. 

12.01.  

99 Однозначные  и многознач-

ные слова 

1  Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. Работают 

с юмористическими рисунками, ирония в 

которых основана на многозначности слова. 

Определяют функциональный стиль и 

функционально-смысловой тип текста. 

Выражают своё отношение к тексту, списывают 

часть текста. Работают толковыми словарями. 

Объясняют лексическое значение слов 

13.01.  

100 Прямое и переносное зна-

чение слов. Переносное 

значение слов как основа 

тропов 

 

1  Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие 

прямое и переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его прямом и 

переносном значении. Составляют сложные 

предложения со слова в переносном значении. 

Выполняют проблемные  задания 

16.01.  

101 Омонимы. Словарь омонимов 

русского языка 

1  Опознают омонимы. Находят в Толковом 

словаре примеры омонимов. Составляют и 

анализируют предложения и словосочетания с 

омонимами 

17.01.  

102 Синонимы. Словарь 

синонимов русского языка 

1  Опознают синонимы. Составляют 

словосочетания с синонимами. Анализируют 

предложения, содержащие синонимы. 

Подбирают синонимы в упражнении словам. 

Выполняют творческое задание 

17.01.  

103 Антонимы. Словарь 

антонимов русского языка 

1  Опознают антонимы. Составляют 

словосочетания с антонимами. Анализируют 

предложения, содержащие синонимы. 

Выполняют творческое задание  

18.01.  



 
 

104 РрДля чего нужны синонимы 

и антонимы? (Урок - 

исследование) 

1  Анализируют стилистическую роль синонимов 

и антонимов в речи. Подбирают синонимы и 

антонимы.  Находят их в тексте, употребляют в 

речи. Выполняют проблемные задания 

19.01.  

105 РрСочинение по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» 

1  Работают с презентацией, репродукцией 

картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Составляют сложный план сочинения. Пишут 

сочинения по плану. Самостоятельно 

редактируют и творчески перерабатывают 

собственный текст 

20.01  

106 Рр Урок-путешествие по 

словарям 

 «В мире слов». Толковые 

словари русского языка 

1  Анализируют основные лексические группы 

слов.  

Пользуются различного рода толковыми 

словарями. Выполняют проблемные задания. 

Работают в группах  

23.01.  

107 

108 

Рр Создание текста на основе 

исходного. 

 Подробное изложение по 

тексту  

К. Г. Паустовского «Первый 

снег» (Упражнение № 375) 

2  Читают текст. Выделяют главную мысль 

каждого абзаца. Составляют план изложения в 

паре. Пересказывают каждую часть текста. 

Пишут изложение 

24.01. 

24.01. 

 

109 Повторение и закрепление 

изученного в разделе 

«Лексика. Культура речи».  

1  Применяют на практике основные 

орфографические и пунктуационные правила, 

изученные в разделе. Выполняют задания 

разного уровня сложности 

25.01.  

110 Контрольная работа в 

тестовой форме по разделу 

«Лексика. Культура речи» 

1  Выполняют разноуровневую контрольную 

работу в тестовой форме по разделу «Лексика. 

Культура речи».  Используют полученные 

знания по теме, сравнивают и анализируют 

языковые факты. Демонстрируют навыки 

самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на 

уровне образовательного стандарта 

26.01.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (20ч +5ч) 

 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: Страна 

Лингвиния (сборник диктантов, 

тренингов и электронных слова-  

рей) 

Обучающая компьютерная 

 

 



 
 

программа «Фраза». Программа – 

тренажер по русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru — 

«Филологический портал» 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть 

творческих учителей» 

www.1september.ru -Электронные 

версии газеты «Русский язык» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://festival.1september.ru/subjects/

9/ -Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

111 Морфемика как раздел науки 

о языке. Морфема -  

наименьшая значимая часть 

слова  

 

1  Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу 

языка. Делят слова на морфемы и обозначают 

их соответствующими знаками 

27.01.  

112 Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова 

1  Осознают роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Определяют форму слов, 

подбирают однокоренные слова. 

Пересказывают текст. Делят слова на группы 

(однокоренные слова/разные формы одного 

слова). Выполняют проблемные задания 

30.12.  

113 Окончание. Нулевое 

окончание.  

Роль окончаний в словах. 

Основа слова  

1  Опознают окончание как формообразующую 

морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют 

таблицу. Выделяют основу в слове. Работают с 

текстами: определяют стиль, выделяют основы 

у существительных, прилагательных и глаголов 

в тексте, списывают текст, расставляют знаки 

препинания 

31.12.  

114 Рр Сочинение в форме 

письма на тему «Один из 

удачно проведённых 

вечеров…»  (Упражнение № 

390) 

1  Анализируют обязательные элементы 

композиции письма. Пишут сочинение в форме 

письма товарищу  

31.12.  

115 Корень слова 1  Опознают корень как главную значимую часть 

слова. Выделяют корни в словах. Формируют 

группы однокоренных слов. Исправляют 

01.02.  

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
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ошибки в подборе однокоренных слов. 

Выполняют проблемные задания 

116 Рр Рассуждение в 

повествовании.  

Его структура и 

разновидности 

1  Выделяют рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи. 

Анализируют текст, высказывают своё мнение о 

нем. Рассуждая по плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение-

рассуждение, в котором объясняют 

происхождение названий дней недели 

02.02.  

117 

118 

Суффикс как значимая часть 

слова   

2  Опознают суффикс как словообразующую 

морфему.Обозначают суффиксы в словах, 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных суффиксальным способом. 

Выполняют проблемные задания. Работают в 

парах 

03.02. 

06.02. 

 

119 Приставка 1  Опознают приставку как словообразующую 

морфему. Обозначают приставки в словах; 

подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом; 

характеризуют морфемный состав слов. 

Выполняют проблемные задания 

07.02.  

120 Рр Выборочное изложение 

«Последний лист орешника» 

(Упражнение № 420) 

1  Анализируют выборочного изложения, 

воспроизводят одну из подтем, находящуюся в 

разных частях исходного текста. Выделяют, по 

опорным словам, в частях исходного текста 

подтему. Излагают одну из подтем исходного 

текста с изменением формы лица рассказчика. 

Пишут выборочное изложение по тексту 

упражнения 

07.02.  

121 Чередование звуков. Беглые 

гласные 

1  Получают представление о чередовании звуков 

как смене звуков в одной морфеме при 

образовании и изменении слов. Подбирают 

слова с чередующимися согласными и 

гласными; определяют, при каких условиях 

происходит чередование (при образовании 

слов/при изменении слов). Определяют случаи 

появления беглых гласных при чередовании. 

Выделяют части слов, в которых могут 

появиться беглые гласные при чередовании; 

08.02.  



 
 

записывают слова с таким чередованием 

122 Варианты морфем. 

 Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари 

1  Определяют части слова, являющиеся 

вариантами морфем. Выделяют однокоренные 

слова с вариантами корней, приставок, 

суффиксов.Выделяют основу в слове. 

Определяют окончание и его значение; при-

ставку, суффикс и их значение; корень. 

Подбирают два-три однокоренных слова. 

Выполняют устный и письменный морфемный 

разбор слов. Знакомятся с морфемными 

словарями 

09.02.  

123 Правописание гласных и со-

гласных в приставках 

1  Усваивают правило написания гласных и 

согласных в приставках. Обозначают приставки 

в словах, анализируют разницу между 

произношением и написанием приставок. 

Подбирают слова с беглым гласным в пристав-

ках. Выбирают из орфографического словаря 

слова с изучаемой в параграфе орфограммой. 

Выполняют проблемные задания 

10.02.  

124 

125 

Буквы з и с на конце при-

ставок 

2  Усваивают правило написания букв з и с на 

конце приставок. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая орфограмма. Выполняют 

проблемные задания. Работают в малых группах 

13.02. 

14.02. 

 

126 Буквы а-о в корне -лаг- - -

лож- 

1  Усваивают правило написания буква - о в корне 

-лаг- - -лож-. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая 

орфограмма. Выписывают из орфографического 

словаря ряд слов с изучаемой орфограммой.  

14.02.  

127 Буквы а-о в корне -раст- - -

рос- 

1  Усваивают правило написания букв- о в корне -

раст--рос-. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая 

орфограмма. Подбирают к данным в 

упражнениях словам однокоренные с 

чередованием согласных. Выполняют 

творческое задание  

15.02.  

128 Буквы а-о в корне -лаг- - -

лож-. 

Буквы а-о в корне -раст- - -

рос-. Закрепление 

1  Пишут диктант, обозначая корни с 

чередующимися гласными. Анализируют текст  

16.02.  

129 Буквы ё-о после шипящих в 1  Усваивают правило написания букв ё - о после 17.02.  



 
 

корне шипящих в корне. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая орфограмма.  Выполняют 

развивающие упражнения разного вида 

сложности  

130 Буквы ы-и после ц 1  Усваивают правило написания букв и - ы после 

ц. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. 

20.02.  

131 

132 

Рр Сочинение – описание 

картины  

 П.П. Кончаловского «Сирень 

в корзине» с элементами 

рассуждения  

(Упражнение № 470) 

2  Анализируют роль деталей в художественном 

описании текста. Устно описывают 

малопредметные натюрморты; создавать текст-

описание. Пишут сочинение – описание 

картины П.П. Кончаловского «Сирень в 

корзине» с элементами рассуждения  

 

21.02. 

21.02. 

 

133 Повторение изученного по 

разделу «Морфемика. 

Орфография. Культура речи» 

1  Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Заполняют 

и анализируют таблицу. Готовят сообщение. 

Определяют стиль текста, содержащего 

орфограммы, изученные в разделе, 

озаглавливают и списывают его. Выполняют 

дифференцированные задания 

22.02. 23.02. , 24.02. –

праздничные дни 

134 Зачетная работа в тестовой 

форме по разделу 

«Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

1  Выполняют разноуровневую зачетную работу в 

тестовой форме по разделу «Лексика. Культура 

речи».  Используют полученные знания по теме, 

сравнивают и анализируют языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта 

27.02.  

135 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Морфемика. 

Орфография. Культура речи»  

с грамматическим заданием 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

28.02.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи 



 
 

 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: Страна Лингвиния 

(сборник диктантов, тренингов и 

электронных слова-  рей) 

Обучающая компьютерная 

программа «Фраза». Программа – 

тренажер по русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru — 

«Филологический портал» 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть 

творческих учителей» 

www.1september.ru -Электронные 

версии газеты «Русский язык» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

http://festival.1september.ru/subjects/

9/ -Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/-Сайт «Кабинет 

русского языка и литературы»  

http://www.gramota.ru -Грамота.Ру 

(справочно-информационный  

интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.urokirus.com -уроки 

русского языка онлайн (история 

языка, интересные статьи по 

филологии, словари,тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные учителем 

 

 

 

Имя существительное (17ч + 3ч) 
136 Имя существительное как 

часть речи. Синтаксическая  

роль имени существительного 

в предложении 

1  Определяют имя существительное как 

самостоятельную часть речи, характеризуют 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой частью речи являются 

приведённые в текстах слова. Определяют род, 

склонение и падеж имён существительных 

28.02.  

137 Рр Доказательства и 1  Определяют доказательство как структурную 01.03.  

http://www.it-n.ru/
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объяснения  

в рассуждении 

часть рассуждения. Анализируют текст, 

выделяя тезис, доказательство и вывод. 

Приводят доказательства для раскрытия темы 

«Почему нужно беречь книгу?». Пишут 

сочинение- миниатюру 

138 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

1  Распознают имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Пишут 

текст, выделяя одушевлённые имена 

существительные как члены предложения. 

Составляют словосочетания и предложения с 

одушевлёнными и неодушевлёнными именами 

существительными. Выполняют творческое 

задание  

02.03.  

139 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

1  Распознают имена существительные 

собственные и нарицательные. Подбирают 

примеры имён существительных собственных. 

Записывают текст в форме диалога, выделяя 

собственные имена существительные. 

Выполняют проблемные задания. Работа в 

парах 

03.03.  

140 Большая буква в 

географических названиях, в 

названиях улиц и площадей,  

в названиях исторических 

событий и т.д. 

1  Усваивают правило употребления большой 

буквы в именах собственных, правильное 

написание заглавий книг, газет и т.п. 

Графически обозначают условия выбора верных 

написаний. Разграничивают омонимичные 

формы имен собственных и нарицательных. 

Выполняют дифференцированные задания. 

06.03. 08.03.-

праздничный 

день 

141 Род имён существительных 1  Определяют род имён существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу 

примерами имён существительных, 

определение рода которых вызывает 

затруднения. Составляют словосочетания или 

предложения, в которых отчётливо выявляется 

род имён существительных. Выполняют 

творческое задание 

07.03.  

142 Имена существительные, ко-

торые имеют форму только 

множественного числа 

1  Распознают имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа.Выделяют 

такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения или диалог. 

Озаглавливают и пересказывают текст, отмеча-

07.03. 08.03.-

праздничный 

день 



 
 

ют количество имён существительных в тексте. 

Выполняют проблемные задания 

143 Рр Сжатое изложение-

повествование «Перо и 

чернильница» 

 (Упражнение № 513) 

1  Анализируют структуру рассуждения, 

повествования. Находят ключевые слова в 

каждой части текст.  Включают элементы 

рассуждения в повествование. Сжато излагают 

главную мысль каждой части исходного текста 

09.03.  

144 Имена существительные, ко-

торые имеют форму только 

единственного числа 

1  Распознают имена существительные, имеющие 

форму только единственного числа.Выделяют 

такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения. Составляют 

таблицу для слов, данных в упражнении, рас-

пределяя их по группам в соответствии с тем, на 

какой слог падает ударение. Выполняют 

проблемные задания 

10.03.  

145 Три склонения имён сущест-

вительных  

1  Определяют тип склонения имён 

существительных.Склоняют имена 

существительные. С учётом полученных знаний 

составляют новую таблицу на основе данной в 

учебнике.  

13.03.  

146 Падеж имён существительных 1  Определяют падеж имён существительных. 

Выделяют падежные окончания имён 

существительных и относящиеся к именам 

существительным предлоги. Составляют 

словосочетания с именами существительными в 

родительном падеже. Анализируют место имён 

существительных в том или ином падеже в 

предложении 

14.03  

147 

 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

1  Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях существительных в 

единственном числе.Применяют усвоенное 

правило при выполнении упражнений 

(составляют словосочетания с зависимыми и 

главными именами существительными, 

склоняют имена существительные по падежам) 

14.03. 

 

 

148 Рр Подробное изложение с 

изменением лица рассказчика. 

1  Излагают содержание исходного текста с 

изменением лица 

15.03.  



 
 

 (Упражнение № 547) 

149 Множественное число имён 

существительных. 

 

1  Определяют морфологические признаки 

множественного числа имён существительных. 

Склоняют имена существительные во 

множественном числе по падежам. Работают с 

рисунками. Обозначают условия выбора 

орфограммы написания мягкого знака после 

шипящих на конце слова. Анализируют текст 

16.03.  

150 Правописание   о - е  после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

1  Усваивают правило написания о-е после 

шипящих и ц. в окончаниях 

существительных.Применяют усвоенное 

правило при выполнении упражнений. 

Записывают данный текст в форме диалога 

17.03.  

151 Морфологический разбор 

имени существительного  

1  Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор 

имён существительных 

20.03.  

152 Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

 «Имя существительное» 

1  Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя знаки препинания, 

выделяя морфемы, обозначая падежи имён 

существительных. Выполняют проблемные 

задания. Работают в парах 

21.03.  

153 Зачетная работа в тестовой 

форме по теме «Имя 

существительное» 

1  Выполняют разноуровневую зачетную работу в 

тестовой форме по разделу «Лексика. Культура 

речи».  Используют полученные знания по теме, 

сравнивают и анализируют языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта 

21.03.  

154 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме 

 «Имя существительное» 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

22.03.  

155 Анализ зачетной работы и 

контрольного диктанта, 

работа над ошибками 

1  Анализируют контрольную работу, 

классифицируют ошибки и выполняют работу 

над ошибками 

23.03.  



 
 

IV четверть 

Имя прилагательное (10ч+ 2ч) 
156 Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного в 

предложении 

1  Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую 

роль.Анализируют словосочетания, 

предложения и тексты с именами прила-

гательными. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Готовят устный 

рассказ об имени прилагательном как о части 

речи 

03.04.  

157 Правописание  гласных в па-

дежных окончаниях имён 

прилагательных 

1  Усваивают правило написания гласных в 

падежных окончаниях имён прилагательных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Составляют текст, выделяя 

окончания имён прилагательных 

04.04.  

158 Окончания имён 

прилагательных  

после шипящих  

1  Усваивают условия выбора гласных в падежных 

окончаниях прилагательных после шипящих и 

ц. 

Выделяют окончания имён прилагательных, 

используя вопросы от определяемого слова. 

Выполняют тренировочные упражнения, 

индивидуальные проблемные задания 

04.04.  

159 Рр Описание животного. 

Структура текста данного 

жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра 

1  Определяют композиционно-жанровое 

своеобразие и особенности текста-описания. 

Излагают свои мысли в соответствии с заданной 

темой. Описывают животное. Корректируют 

предложенный текст.  Выбирают языковые 

средства в соответствии со стилем речи. 

Пользуются  прилагательными-синонимами для 

более точного выражения мысли 

05.04.  

160 РрСочинение - описание 

животного (Упражнение № 

587) 

1  Формируют умения построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий и 

т.д.)Составляют план.  Осуществляют отбор 

материала. Пишут сочинение-описание 

животного  

06.04.  

161 Имена прилагательные 

полные и краткие 

1  Образуют краткие формы имён 

прилагательных; в предложениях выделяют 

сказуемые, выраженные краткими 

прилагательными; составляют предложения и 

07.04.  



 
 

словосочетания с краткими 

прилагательными.Выполняют тренировочные 

упражнения, индивидуальные проблемные 

задания 

162 Краткие имена 

прилагательные с основой на 

шипящую 

1  Усваивают условия правильного написания 

кратких прилагательные с основой на 

шипящую. Выполняют творческое задание 

10.04.  

163 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1  Выполняют морфологический разбор полного и 

краткого прилагательного. Выполняют 

проблемные задания  

11.04.  

164 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Имя 

прилагательное» 

1  Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по темам раздела. 

Списывают текст, указывают в тексте падежи 

имён существительных и прилагательных, 

обозначают орфограммы 

11.04.  

165 Урок-зачет по теме «Имя 

прилагательное» 

1  Выполняют разноуровневую зачетную работу в 

тестовой форме по разделу «Лексика. Культура 

речи».  Используют полученные знания по теме, 

сравнивают и анализируют языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта 

12.04.  

166 Контрольный диктант по 

разделу 

«Имя прилагательное» с 

грамматическим заданием 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

13.04.  

167 Анализ зачетной работы и 

контрольного диктанта, 

работа над ошибками 

1  Анализируют контрольную работу, 

классифицируют ошибки и выполняют работу 

над ошибками 

14.04.  

Глагол (21ч + 4ч) 
168 Глагол как часть речи 

Синтаксическая роль глагола 

в предложении 

1  Определяют морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую 

функцию.Определяютглаголы-сказуемые в 

предложениях, характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. Указывают, как 

согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими 

17.04.  



 
 

169 

170 

Всероссийская проверочная 

работа 

2  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

18.04 

18.04 

 

171 Не с глаголами 1  Усваивают правило написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют предложения 

на тему «Настоящий товарищ (друг)», 

используя глаголы с -не. Готовят рассказ о 

признаках глагола как части речи 

 19.04.  

172 Рр Рассказ. Понятие о 

рассказе, об особенностях его 

структуры и стиля. Рассказ  

по сюжетным картинкам 

художника Х. Бидструпа 

1  Работают с иллюстрацией. Отвечают на 

последовательные вопросы к иллюстрации, 

создавая устный рассказ. Придумывают свой 

устный рассказ на юмористическую тему 

20.04.  

173 Неопределённая форма 

глагола 

1  Распознают неопределённую и личные формы 

глагола.Образуют глаголы в неопределённой 

форме. Устно пересказывают текст, оза-

главливают его, выписывают из текста глаголы 

в неопределённой форме. Готовят по плану 

сообщение о неопределённой форме глагола 

21.04.  

174 Правописание –тьсяи -тся в 

глаголах 

1  Усваивают правило написания -тся и -ться в 

глаголах.Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют 

данные в упражнении глаголы близкими по 

смыслу глаголами с суффиксом -ся. Составляют 

предложения или связный текст на тему «Если 

хочешь стать футболистом». Рассуждают на 

тему, заданную в тексте упражнения 

24.04.  

175 Виды глагола. Видовые пары 1  Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида.Подбирают в 

орфографическом словаре глаголы с приставкой 

раз- (рас-), составляют с ними словосочетания. 

Образуют от данных в упражнениях глаголов 

глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и 

отвечают на вопросы к ним, употребляя глаголы 

совершенного и несовершенного видов. 

Составляют предложения с данными в 

упражнении глаголами 

25.04.  



 
 

176 

177 

Буквы е-и в корнях с 

чередованием 

2  Усваивают правило написания букв е- и в 

корнях глаголов с чередо-

ванием.Выполняютупражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Выполняют проблемные 

задания 

 

25.04. 

26.04. 

 

178 Рр Невыдуманный рассказ (о 

себе)  

1  Знакомятся с рассказом от первого 

лица.Анализируют приведённое в упражнении 

изложение ученика, указывают недочёты, 

записывают исправленный вариант текста. 

Готовят устный рассказ на тему «Как я 

однажды...» 

27.04.  

179 Время глагола.   

Прошедшее время 

1  Определяют время глагола.Описывают 

происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Обозначают 

вид и время глаголов.  

Определяют способ образования глаголов 

прошедшего времени. Образовывают глаголы в 

прошедшем времени от неопределённой формы, 

составляют с ними словосочетания. Записывают 

примеры глаголов в прошедшем времени, 

которые часто произносятся неправильно 

28.04. 01.05.- 

праздничный 

день 

180 Настоящее время 1  Определяют форму настоящего времени 

глагола. Составляют связный текст на тему 

«Сегодня на улице...» или «Новости дня». 

Составляют словосочетания с глаголами в 

настоящем времени. Отрабатывают правильное 

произношение глаголов в настоящем времени 

02.05.  

181 Будущее время 1  Определяют форму будущего времени глагола и 

способ её образования. Готовят устный рассказ 

на тему «Кто рано встал, тот не потерял». 

Составляют предложения о том, как изменится 

окружающий мир через десять - двадцать лет 

02.05.  

182 Спряжение глаголов 1  Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают 

глаголы с ударным окончанием, составляют с 

ними словосочетания или предложения. 

Выполняют проблемные задания 

03.05.  

183 

184 

Правописание гласных в 

безударных личных окон-

чаниях глаголов  

2  Усваивают правило определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

04.04. 

05.05. 

08.05, 09.05. –

праздничные дни 



 
 

усвоенным правилом. Готовят устный рассказ 

по приведённым в учебнике картинкам, 

предварительно записав глаголы, которые 

потребуются для рассказа, обозначают спряже-

ние глаголов. Пишут диктант с продолжением. 

Составляют предложения с однородными 

сказуемыми, выраженными глаголами в 

настоящем времени. Описывают рисунок, 

выделяя используемые глаголы и обозначая их 

спряжение. Составляют устный диалог по 

картинке на тему «Нарушитель» 

185 Морфологический разбор 

глагола 

  Характеризуют глагол по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли.Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов.  

10.05.  

186 Рр Сжатое изложение 

«Шоколадный торт» 

(Упражнение № 688) 

 

  Формируют умения построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов действий и 

т.д.) Пишут сжатое изложение «Шоколадный 

торт» по тексту упражнения, содержащего не 

более ста слов 

11.05.  

187 Мягкий знак после шипящих 

в глаголах 

 во 2-м лице единственного 

числа  

  Усваивают правило написания мягкого знака 

после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа.Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом 

12.05.  

188 Употребление времен   Используют в рассказе глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Устно 

продолжают рассказ, употребляя глаголы в 

настоящем и будущем времени. 

15.05.  

189 Рр Спортивный репортаж по 

рисункам 

(Упражнение № 697) 

  Пишут по рисункам продолжение спортивного 

репортажа. Работают в парах  

16.05.  

190 Обобщение и систематизация 

изученного по разделу «Гла-

гол» 

  Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела.Готовят 

рассказ по стихотворению. Составляют 

словосочетания, схемы предложений. 

Заполняют и анализируют таблицу. 

Рассматривают рисунок и составляют устный 

или письменный рассказ на его основе. Обозна-

чают орфограммы. Составляют диктант из слов 

с непроверяемыми написаниями, данных в 

16.05.  



 
 

разделе 

191 Урок-зачет по разделу 

«Глагол» 

  Выполняют разноуровневую зачетную работу в 

тестовой форме по разделу «Глагол».  

Используют полученные знания по теме, 

сравнивают и анализируют языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта 

17.05.  

192 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

разделу «Глагол»   

  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

18.05.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (6ч)  

193 Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

  Систематизируют знания, полученные при 

изучении разных разделов науки о языке. 

Заполняют, анализируют, составляют таблицы. 

Систематизируют орфограммы в приставках и в 

корнях слов и устанавливают связь между 

выбором орфограммы и разделами науки о 

языке. 

Графически обозначают орфограммы. 

Заполняют, анализируют, составляют таблицы. 

Анализируют. Работают с текстом 

19.05.  

194 Орфограммы в окончаниях 

слов 

  Систематизируют орфограммы в окончаниях 

слов и устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. 

Подбирают примеры на изученные 

орфограммы, составляют таблицу, выписывают 

слова с орфограммами. Выполняют проблемные 

задания 

22.05.  

195 Употребление букв Ъ и Ь   Повторяют и систематизируют знания об 

употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. 

Обозначают орфограммы. Выбирают имена 

собственные из текста упражнения. Выполняют 

проблемные задания 

23.05.  

196 Знаки препинания в простом   Повторяют знания о системе правил 23.05.  



 
 

и сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

речью 

употребления знаков препинания в 

предложении. Списывают тексты, расставляя 

знаки препинания. Графически выделяют части 

текста. Выполняют творческое задание 

197 Промежуточная аттестация. 

Контрольный диктант по 

материалу, изученному в 5 

классе 

  Демонстрируют навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля; орфографические и 

пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. Сравнивают и 

анализируют языковые факты, отражают в 

письменной форме результаты своей 

деятельности 

24.05.  

198 Анализ контрольной работы  

по материалу, изученному в 5 

классе 

  Анализируют контрольную работу, 

классифицируют ошибки и выполняют работу 

над ошибками 

25.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по литературе 
(учебный предмет, курс)  

 

 

 

Уровень общего образования (класс) основное общее образование 

5 «Б» класс  
 

 

 

 

 

Количество часов                     98 часов 

 

Учитель                                      Рец Наталья Ивановна 

 
 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе Рабочей программы по литературе для 5–9 

классов, предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2014), 

составленной 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 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа, направленная на формирование грамотного читателя, 

свободно владеющего словом, разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по литературе (Приказ 

Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования – в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644), Примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы, 5-9 классы 

(составители: Т.А. Калганова, Э.А. Красновский, А.Г. Кутузов, Ю.И. Лыссый) и Рабочей 

программы по литературе для 5–9 классов, предметная линия учебников под ред. В.Я. 

Коровиной (М.: Просвещение, 2014), составленной 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. Программа 

полностью соответствует Федеральному базисному учебному плану. (Утверждён 

приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года.) Данная программа 

обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 5 – 9 классов 

под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение».  

Программа рассчитана на изучение литературы в объеме 102 часа, определенных 

учебным планом школы в соответствии с годовым календарным графиком (34 учебные 

недели по 3 часа). С учетом праздничных и выходных дней, выпавших на рабочие дни, а 

также календарного графика школы рабочая программа рассчитана на 98 часов. 

 Процесс литературного образования по данной программе обеспечивается 

следующим комплектом учебников и учебно-методических пособий: 

 – Полухина В.Г., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. 

М: Просвещение, 2016; 

– Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по 

литературе: 6 класс. М.: Просвещение, 2009; 

– Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс»: Электронное учебное 

пособие на СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 



 
 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результатысостоят в следующем: 

1)в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• 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 литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 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; 

 

 

4) в эстетической сфере: 

• 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. 

 

  Программа предполагает изучение литературы как искусства слова, 

акцентирование внимания учащихся на эстетические и нравственные ценности, 

заложенные в художественных текстах. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, постигает её специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим. Потребность в общении с книгой может сложиться лишь при широком и 

умело направленном знакомстве с литературой и другими видами искусства родной 

страны и мира, постоянном внимании к эмоциональному восприятию учениками текста, к 

их раздумью над поставленными автором проблемами. Образование на уроках 

литературы идёт рука об руку с воспитанием и в равной мере реализуется под 

сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова. 

 

Структура и содержание программы 

 

Содержание программы определено миром интересов учащихся. Пятый класс 

открывает первый концентр изучения литературы в школе, подготовительный перед 

изучением историко-литературного курса в старших классах.  

В 5 классе ученики обращаются к проблеме времени на страницах произведений 

искусства, следовательно, к истории в произведениях искусства слова, которую 

невозможно изучить, не касаясь позиции автора. Учениками уже накоплен определённый 

материал по литературе различных времен. Знания, полученные на уроках истории, 

специфика их возраста дают возможность серьёзного знакомства с произведениями 

исторической тематики. Они не только рассказывают о конкретных событиях, но и 

способствуют возникновению интереса к связи судьбы человека с судьбой своего 

времени. Это уже своеобразная подготовка к восприятию курса на историко-литературной 

основе. Понимание позиции автора, повествующего об исторических событиях, 

становится необходимым. Широко представлена лирика, отражающая яркость 

эмоционального отклика художественного слова на события прошлого. 

        Средством достижения целей и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления читателя. Поэтому особое место в программе отводится теории литературы. 



 
 

Подразделы, посвященные теории литературы, предлагают понятия, без которых 

читателю трудно ориентироваться и в мире книг, и в каждом конкретном произведении и 

без которых невозможен разговор о художественном произведении. 

Обращение к другим видам искусства зависит от реальных обстоятельств каждого 

конкретного урока и поможет обогатить представления ученика об искусстве.  

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, 

знания, конкретные навыки. Данная рабочая программа предусматривает как 

формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельности самого ученика. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Введение 1ч 

Устное народное творчество 9ч +2ч 

Из древнерусской литературы1ч 

Из русской литературы XVIII века 1ч 

Из русской литературы XIX века35ч+7ч 

Из русской литературы XX века 26ч +5ч 

Из зарубежной литературы                                    8ч 

Итоги года                                                                  1ч 

Контрольные итоговые работы 2ч 

 

 
Литература родного края – один из разделов программы по литературе. Введение 

регионального компонента создает условия для формирования внутренней потребности 

личности изучать литературу родного края. 

С целью развития читательского вкуса учащихся и расширения литературного 

кругозора предусмотрены часына уроки по внеклассному чтению. 

Программа определяет ряд видов устных и письменных работ, составляющих основу 

работы по развитию связной речи учащихся, на которые выделяется 14 часов. 

 

 Программа по литературе 

5 класс 

(98 часов) 

 

 

Введение (1ч) 

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

завещание одного поколения другому. Книга и её компоненты (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление; создатели книги – автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество (9ч +2ч) 

Повторение знакомых жанров русского народного творчества. 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 

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

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характерах и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюженный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собой 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. Нравственного превосходство 

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

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» – народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

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

Фантастика (начальные представления). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

 
Из древнерусской литературы (1ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. (Обзор.) 

«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 (начальные представления). 

 
Из литературы XVIII века (1ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учёный, 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 

(начальные представления). Юмор (начальные представления). 

 
Из литературы XIX века (36ч +7ч) 

 

Русские басни (1ч) 



 
 

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

века). (Обзор). 

Иван Андреевич Крылов (3ч+1ч)  

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

«Ворона и лисица», «Волк и ягнёнок», «Свинья под дубом». 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). 

Басни Сергея Михалкова 

Теория литературы. Басня (развитие представлений). Аллегория и мораль 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский (2ч)  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна».Cходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.   

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Литературная сказка. Баллада (начальные представления). 

 
Александр Сергеевич Пушкин (6ч+1ч) 

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

Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный…» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» –   

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Истоки рождения сюжета 

(сопоставление с русскими народными сказками, со 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 (развитие представлений).   

 
Русская литературная сказка (3ч) 

 

Антоний Погорельский.«Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.   

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attaleaprinceps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения   

Теория литературы. Литературная сказка (закрепление представлений). 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. «Бродячие сюжеты» сказок 

народов мира. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (2ч+1ч) 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к 

истории России). 



 
 

«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). 

Звукопись, метафора, аллитерация (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь (2ч)  

Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности).  

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

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание комического и трагического, 

светлого и мрачного, сатирического и лирического, реального и фантастического в 

повести. 

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

представлений). 

 
Николай Алексеевич Некрасов (4ч)  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа.  Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Мороз, Красный нос»: отрывок из поэмы – «Есть женщины в русских 

селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

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). 

 
Иван Сергеевич Тургенев (4ч+2ч)  

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

«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 

крестьян.   

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные понятия). Литературный герой 

(начальные представления). Сравнение (развитие понятия). 

 
Афанасий Афанасьевич Фет (1ч)  

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение«Весенний дождь» –  радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски. Звуки, запахи как воплощение красоты жизни. «Чудная   

картина», «Задрожали   листы, облетая …» – шедевры пейзажной лирики. 

 
Лев Николаевич Толстой (4ч+1ч)  

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 (детство, начало литературной деятельности). 

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

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

А. Н. Плещеев.  «Весна» (отрывок). Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Зима 

недаром злится», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…». И.С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок).    А.Н. 

Майков. «Ласточки». И.З. Суриков. «Зима» (отрывок). Анализ и интерпретация 

стихотворений о Родине и родной природе. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учащихся).  

 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. Анализ и интерпретация поэтического текста (начальные 

представления). 

 
Из русской литературы XX века (26ч +5ч)  

 

Иван Алексеевич Бунин (1ч)  

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

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собою какими-то невидимыми и тайными силами. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

 
Владимир Галактионович Короленко (5ч+1ч)  

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

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек и Маруся. Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – 

основа отношений в семье.   

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). Сравнение (развитие понятия). 

 
Сергей Александрович Есенин (1ч+1ч)  

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» –  поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, 

родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики.  

Теория литературы.  Анализ и интерпретация поэтического текста (развитие 

представлений). 

 
Павел Петрович Бажов (3ч) 
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  

«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). 

 
Константин Георгиевич Паустовский (3ч) 

Краткий рассказ о писателе. Сказки «Тёплый хлеб, «Заячьи лапы».  Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Теория литературы. Пейзаж в литературном произведении (развитие понятия). 

 

Самуил Яковлевич Маршак (2ч+1ч).  

Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (развитие понятия). Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

 

Андрей Платонович Платонов (2ч)  

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

«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 (3ч+1ч) 

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

«Васюткино озеро» –  бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Автобиографичность рассказа. 

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 

(начальные представления). 

 

«Ради жизни на Земле…» (2ч) 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. 

К.М. Симонов.«Майор привёз мальчишку на лафете…».  

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Война и дети – обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

 
Произведения о Родине и родной природе (2ч+1ч) 

 

И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…». А.А. Прокофьев. «Алёнушка». 

Д.Б. Кедрин. «Алёнушка». Н.М. Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 



 
 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Теория литературы. Анализ и интерпретация поэтического текста (развитие 

представлений). 

 
Писатели улыбаются (2ч)  

Саша Чёрный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Рассказы о детях Саши 

Чёрного и их юмористическое содержание. Образы и сюжеты литературной классики как 

темы произведений для детей.  

Юлий Ким 
 Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений) 

 

Из зарубежной литературы (8 ч) 

 
Робеет Льюис Стивенсон (1ч)  

Краткий рассказ о писателе.  

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниель Дефо (1ч)  

Краткий рассказ о писателе.  

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

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ганс Христиан Андерсен (3ч)  

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 внешней и внутренней. Победа 

любви, добра и дружбы. 

 

Марк Твен (2ч)  

Краткий рассказ о писателе.  

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома Сойера, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

 

Джек Лондон (1ч)   

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 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении северного народа. 

 



 
 

Итоги года (2ч) 

Контрольные итоговые работы (2ч). 



 
 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

I  четверть 

Введение (1ч) 
1 Введение.  

Ролькниги в жизни человека и общества. 

Учебник литературы и работа с ним 

1  Беседа-дискуссия о роли книги в современной 

жизни: и её месте среди других источников 

информации. Выразительное чтение статьи 

учебника «К читателям». Беседа «Писатели о 

роли книги». Эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения к прочитанному. 

Практическая работа.  

Устные и письменные ответы на вопросы 

учебника (по группам).  

Самостоятельная работа. 

Творческий пересказ статьи учебника «К 

читателям» и статьи «Книга –  это духовное 

завещание одного поколения другому» из практи-

кума «Читаем. думаем, спорим ...»;  

устные или письменные ответы на вопросы 

учебника и практикума. 

 

01.09  

Устное народное творчество (9ч +2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

«Литература. 6 

класс»: Электронное 

учебное пособие на 

СD-RОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 



 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rusfolk.chat

.ru – Русский 

фольклор 

http://www.pogovorka.

com. – Пословицы и 

поговорки 

http://www.it-n.ru/ -

Сеть творческих 

учителей 

http://www.rusfolk.chat

.ru – Русский фольк- 

лор 

 http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/ 

Фестиваль 

педагогических идей 

« Открытый урок» 

Презентации, 

подготовленные 

учителем 

 

 

2 Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные, частушки, счи-

талки, загадки, скороговорки, заклички) 

1  

 

 

Чтение и обсуждение фольклорных 

произведений. Выявление роли фольклора в 

жизни наших предков. Чтение и обсуждение 

статьи «От мифов к преданиям, быличкам и 

бывальщинам» из практикума «Читаем, думаем, 

спорим ...». Сообщения об исполнителях 

фольклорных произведений.  

Практическая работа. 

05.09  

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://www.pogovorka.com/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 
 

 Сопоставление вариантов фольклорных 

произведений русской сказки «Морозко» и 

немецкой сказки «Бабушка Метелица», пословиц 

и загадок разных стран на общие темы.  

 «Литературное лото» - ответы на вопросы 

репродуктивного характера; создание 

собственное высказываний с использованием 

поговорки или пословицы, наблюдение над 

поэтикой малых жанров. Работа в малых группах 

3 Русские народные сказки. Виды и 

особенности сказок. Сказочники. 

1  Составление тезисного плана по теме «Сказка», 

работа в парах по теме «Жанр. Сказочник. 

Собиратель сказок», составление конспекта 

статьи «Виды сказок», пересказ статьи 

«Сказители», Практическая работа.  

Поиск в сказках незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Самостоятельная работа. 

Письменное выполнение задания из раздела 

«Продолжаем знакомство с фольклором»; Подбор 

материалов на тему «Художники – иллюстраторы 

сказок» с использованием Интернет-ресурсов 
 

07.09.  

4 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Сюжет и художественный мир сказки 

1  Различные виды пересказа фрагментов сказки, 

чтение эпизодов сказки по ролям, устное 

рецензирование чтения и пересказов 

одноклассников. Характеристика сказочных 

героев (в том числе сравнительная) и средств 

создания их образов: Василисы Премудрой, 

Ивана-царевича, животных-помощников, Бабы-

яги и Кощея Бессмертного (по группам). 

Рецензирование актёрского чтения (см. задания 

фонохрестоматии). Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Герои народных сказок в оценке 

писателей». Участие в коллективном диалоге.  

Практическая работа. 

Составление плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нёмпо плану. 

Самостоятельная работа.  

Устное выполнение заданий из раздела 

использованием сказочных композиционных 

08.09.  



 
 

элементов; устные рассказы о главных героях 

сказки (по выбору) 

5 Народная мораль в сказке. 

Художественный мир волшебной сказки 

1  Чтение статьи учебника «Обогащаем свою речь 

Участие в коллективном диалоге о роли 

сказочных элементов и языке сказок. Выявление 

характерных для народных сказок 

художественных приёмов и фантастических 

элементов и определение 

их роли в сказке. 

Выявление в сказках разных видов 

художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ животного, образ предмета). 

Сопоставление вариантов сказок. Презентация и 

защита собственных иллюстраций к сказке, 

рецензирование иллюстраций к сказкам из 

практикума «Читаем, думаем, спорим...» Устные 

сопоставления иллюстраций разных художников 

к сказкам. 

Самостоятельная работа. 

Письменное сообщение об особенностях 

народных сказок. Составление викторины по 

иллюстрациям к сказкам 

 

12.09.  

6 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 
как волшебная сказка героического 

содержания. Особенностисюжета и 

героев сказки. 

 

1  Чтение и пересказ фрагментов первой части 

сказки. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Выразительное чтение по ролям 

эпизодов о трёх поединках Ивана и чуда-юда. 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выделение этапов 

развития сюжета.  

Самостоятельная работа: Различные виды 

пересказов на тему «Подвиги Ивана». Устное 

иллюстрирование. Выполнение заданий из 

раздела «Литература и изобразительное 

искусство». Создание иллюстраций к сказке и 

подготовка к их презентации и защите. 

 

14.09.  

7 Образ главного героя и его моральные 

качества. Герои сказки в оценке  

народа 

1  Беседа о главных и второстепенных героях 

сказки. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Составление 

15.09.  



 
 

характеристики главного героя сказки. 

Групповые мини-исследования: поиск и изучение 

слов и выражений, в которых даётся оценка 

героев.  

Практическая работа. 

Составление плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нём по плану. 

Самостоятельная работа.  

Составление письменной характеристики героя 

8 Развитие речи.  

Сочинение-описание картины  

В. Васнецова «Аленушка» 

1  Анализкартины. Составление плана. Творческая 

работа 

19.09.  

9 Сказки о животных.  

«Журавль и цапля».  

Народные представления о 

справедливости 

1  Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям) и её пересказ от лица героя. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Пересказ самостоятельно 

прочитанной сказки о животных. Ответы на 

вопросы из раздела «Размышляем о своеобразии 

сказок о животных». Участие в коллективном 

диалоге. Описание иллюстрации к сказке. 

Самостоятельная работа. 

Составление сообщения на тему «Мои любимые 

сказки о животных»; подбор электронных 

материалов на тему «Сказки о животных»: 

тексты, иллюстрации, фрагменты фильмов (по 

выбору). Работа в парах 

 

21.09.  

10 Бытовые сказки.  

«Солдатская шинель».  

Народные представления о добре и зле в 

бытовых сказках 

1  Различение видов сказок. Выразительное чтение 

сказки по ролям и её пересказ от лица героя. 

Прослушивание звукозаписи сказки в актёрском 

исполнении (фонохрестоматия). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Пересказ 

самостоятельно прочитанной бытовой сказки. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Устные 

рассказы о собирателях фольклора и о жанровых 

особенностях сказок. Чтение статьи учебника «Из 

рассказов о сказочниках». Нравственная оценка 

героев сказок. 

22.09.  



 
 

Практическая работа.  

Составление развёрнутого ответа на проблемный 

вопрос (составление плана ответа, подбор 

материалов и цитат, аргументирование своего 

мнения). 

Самостоятельная работа. 

Составление письменного сообщения «Мои 

любимые бытовые сказки» 

 

11 Внеклассное чтение.  

П. В. Лебеденко.  

«Сказки Тихого Дона» 

1  Пересказэпизодов сказок.  Подробный анализ. 

«Творческая лаборатория». Презентация 

результатов работы 

26.09.  

12 Развитие речи. 
Мои любимые русские народные сказки 

1  Пересказсказок.  

Чтение сказок из практикума «Читаем, думаем, 

спорим…» и определение их видов.  

Практическая работа 

Поиск электронных иллюстраций на тему 

«Бытовые сказки»; составление 

викторины по народным сказкам.Творческая 

работа в малых группах 

28.09.  

Из древнерусской литературы (1ч) 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

Интернет-ресурсы: 

http://old-

russian.chat.ru – 

Древнерусская 

литература 

 

 

 

13 Возникновение древнерусской 

литературы. Русское летописание. 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

 

 

1 

 Изучение статьи учебника 

 «Из древнерусской литературы». Составление 

плана статьи с указанием основных этапов 

развития древнерусской литературы. 

Выразительное чтение и пересказ фрагментов 

летописи. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов 

одноклассников. Комментирование незнакомых 

слов и понятий с помощью словарей и 

справочной литературы. Сопоставление 

летописного сюжета с иллюстрацией. 

29.09.  

http://old-russian.chat.ru/
http://old-russian.chat.ru/


 
 

Практическая работа. 

Определение главной мысли фрагмента летописи. 

Оценка поступков летописных героев. 

Самостоятельная работа. 

 Составление толкового словарика незнакомых 

слов из древнерусских летописей 

Из русской литературы XVIII века (1ч) 
14 М.В. Ломоносов.  

Юмористическое нравоучение 

«Случились вместе два астронома в 

пиру» 

1  Выразительное чтение. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с помощью словарей и 

справочной литературы. Составление 

лексических и историко-культурных 

комментариев. Устные ответы на вопросы. Уча-

стие в коллективном диалоге. Поиск в 

стихотворении юмористических элементов. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Роды и 

жанры литературы». 

Практические работы. 

Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения  

 

 

03.10.  

Из русской литературы XIX века (36ч +7ч) 
 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

«Литература. 6 

класс»: Электронное 

учебное пособие на 

СD-RОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: 

Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://bib.savok.net/aud

iobooks.html - 

Профессиональное 

 

 



 
 

чтение произведений 

многих авторов 

http://ru.wikipedia.org/

wik - Универсальная 

энциклопедия 

«Википедия» 

http://www.it-n.ru/ -

Сеть творческих 

учителей 

 http://www.1septembe

r.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/ 

Фестиваль 

педагогических идей 

« Открытый урок» 

http://teachpro.ru/cours

e2d.aspx?idc=20198 

Техпродистанцион-

ное обучение 

Мультимедийные 

уроки. 

http://www.rubricon.co

m/led_1.asp 

Литературный 

энциклопедический 

словарь 

Презентации, 

подготовленные 

учителем 

 

15 Роды     и    жанры   литературы. Жанр 

басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

1  Выразительное чтение басен разных баснописцев. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

05.10.  

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 
 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века) 

одноклассников. Чтение и осуждение статьи 

учебник. Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Пересказ фрагментов 

публицистического текста. Сопоставление 

фрагментов басен с иллюстрациями. 

Практическая работа. 

 Подготовка плана сообщения об одном из 

баснописцев. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения о баснописце и устный 

рассказ о нём. Поиск сведений о баснописцах в 

справочной литературе и в ресурсах Интернета, 

отбор и предъявление полученной информации. 

Работа в парах 

 

Русские басни (3ч+1ч) 

И.А. Крылов (2ч) 
16 И.А. Крылов.Слово о баснописце. 

 Басня «Волк на псарне». 

Отражение исторических событий, 

патриотическая позиция автора. 

Понятие об аллегории и морали. 

1  Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Иван Андреевич 

Крылов», комментирование эпиграфа, 

незнакомых слов и понятий. Составление плана 

статьи. Прослушивание и рецензирование 

актерского чтения басни (см. фонохрестоматию). 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа.  

Составление характеристик героев басен. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

одной из басен. Выполнение заданий из раздела 

«Литература и изобразительное искусство» 

 

06.10.  

17 Рассказ и мораль в басне.  

«Свинья под дубом», «Ворона и 

лисица». Осмеяние пороков в баснях 

1  Выразительное чтение басен. 

Практическая работа.  

Составление характеристик героев басен. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

одной из басен. Выполнение заданий из раздела 

10.10.  



 
 

«Литература и изобразительное искусство» 

 

18 Внеклассное чтение. 
Басни Сергея Михалкова 

1  Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Творческая работа по группам. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины. 

12.10.  

19 Развитие речи. 
Урок-концерт инсценированной басни. 

1  Инсценирование басен по ролям; рецензирование 

выразительного чтения одноклассников Устные 

рассказы о баснописцах. Рецензирование 

выступлений. Прослушивание и рецензирование 

актёрского чтения басни «Зеркало и Обезьяна» 

(см. фонохрестоматию). Выразительное чтение 

басен собственного сочинения. Представление 

инсценировок по басням Крылова и 

рецензирование выступлений.  

Самостоятельная работа. 

Написание сатирической заметки в школьную 

газету (см. фонохрестоматию).  

Работа  в малых группах (по желанию) 

13.10.  

  В.А. Жуковский (2ч) 
20 Жуковский-сказочник.  

«Спящая царевна». Герои сказки и 

особенности сюжета 

1  Выразительное чтение статьи учебника «Василий 

Андреевич Жуковский» и сведений о Жуковском 

из практикума «Читаем, думаем, спорим ...». 

Выразительное чтение сказки (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Устные ответы 

на вопросы и составление плана сказки (в том 

числе цитатного). Участие в коллективном 

диалоге. Выделение этапов развития сюжета. 

Составление характеристик героев и их 

нравственная оценка.  

Практическая работа 

. Сопоставление сюжета и героев народной сказки 

и сказки Жуковского. 

Самостоятельная работа. 

 Подготовка к выразительному чтению наизусть 

фрагмента сказки 

17.10.  

21 В.А. Жуковский.«Кубок». 
Понятие о балладе. Благородство и 

1  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Выявление основных черт жанра 

19.10.  



 
 

жестокость. Герои баллады баллады. Выразительное чтение баллады (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения. 

Составление плана (цитатного плана) баллады. 

Участие в коллективном диалоге. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Из истории 

создания баллады „Кубок“». Чтение и 

обсуждение баллады «Старый рыцарь» по 

вопросам практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». 

Практическая работа.  

Составление плана характеристики героя баллады 

и рассказа о герое по плану. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «баллада». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

фрагмента баллады 

А.С. Пушкин (6ч+1ч) 
22 А.С. Пушкин.  

Детство, лицейские годы.  

Стихотворение «Няне» как поэтизация 

образа Арины Родионовны 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин». 

Комментирование незнакомых слов и историко-

культурных реалий. Чтение и обсуждение 

сведений учебника и практикума о литературных 

местах России, связанных с именем Пушкина. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихов о няне Пушкина. Устное словесное 

рисование портрета няни. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства, 

созвучных стихотворению. Чтение и 

комментирование статьи "Лирическое послание» 

из словаря литературоведческих терминов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге 

Практическая работа. 

Выявление в стихотворении черт лирического 

послания. 

Самостоятельная работа. 

 Подготовка устного рассказа о поэте и 

выразительного чтения наизусть стихотворения 

«Няне». Создание иллюстраций к стихотворению. 

20.10.  



 
 

Работа в парах 

 

23 Пролог к поэме «Руслан и Людмила». 

Собирательная картина сюжетов,  

образов и событий народных сказок 

1  Выразительное чтение пролога. Устное 

рецензирование. выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров (см. 

фонохрестоматию). Обсуждение понятия 

«пролог» с использованием словаря литературо-

ведческих терминов. Комментирование 

незнакомых слов и выражений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства и 

музыки, созвучных прологу. 

Практическая работа. 

Устное иллюстрирование пролога. 

Самостоятельная работа. 

Создание иллюстраций к прологу и подготовка к 

их защите. Подготовка выразительного чтения 

пролога наизусть 

 

24.10.  

24 «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки рождения сюжета. 

Герои сказки 

1  Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям), пересказ её фрагментов. Поиск незнако-

мых слов и определение их значений. 

Составление плана (выделение событийной 

основы) сказки. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование событий и 

героев сказок. Составление устных характеристик 

героев.  

Практическая работа.  

Сопоставительный анализ литературной и 

народных сказок. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

отрывка из «Сказки о Мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

26.10.  

25 Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна. Елисей и 

богатыри 

1  Составление таблицы «Система образов сказки». 

Составление плана сравнительной 

характеристики героев (по группам). 

Нравственная оценка героев сказки. 

27.10.  



 
 

Рецензирование актёрского чтения фрагментов 

сказки (см. задания фонохрестоматии). 

Практическая работа. 

 Составление письменной сравнительной 

характеристики двух героев сказки. 

Самостоятельная работа. 

 Сопоставление сказки Пушкина с народными 

сказками о спящей царевне. Сопоставление 

сказки и анимационного фильма 

II  четверть 
26 Особенности пушкинских сказок. Ритм. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, способы рифмовки «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов 

1  Различные виды пересказов. Составление плана 

сопоставительного анализа и рассказ о сказках по 

плану. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Изучение статей учебника 

«Рифма. Способы рифмовки» и «Ритм. 

Стихотворная и прозаическая речь». Защита 

отзыва на анимационный фильм «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Практическая работа.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «стихи», «проза», «ритм», «рифма», 

«способы рифмовки». Составление таблицы 

«Сходство и различие народных и литературных 

сказок». 

Самостоятельная работа.  

Подбор различных видов рифмовок в 

стихотворениях, прочитанных самостоятельно. 

Проекты. Составление под руководством 

учителя электронной презентации «Сюжет о 

спящей царевне в сказках народов мира» или 

создание электронного альбома «События и герои 

сказок А. С. Пушкина в книжной графике» (по 

желанию) 

09.11.  

27 Внеклассное чтение. 
Мои любимые сказки А.С. Пушкина. 

Художественный мир пушкинских 

сказок.   

1  Пересказ и анализ любимых сказок А.С. 

Пушкина. Творческая работа в парах.Чтение, 

обсуждение и обучение записи основных 

положений статьи учебника «О сказках 

Пушкина». Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге 

10.11.  



 
 

 

28 Развитие речи.  

Выразительное чтение наизусть 

понравившегося отрывка из сказки А.С. 

Пушкина 

1  Выразительное чтение сказок (в том числе по 

ролям и наизусть) и рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Творческая работа по группам.  

Практическая работа. 

Подготовка к устным и письменным ответам на 

проблемные вопросы: составление плана 

письменного высказывания, подбор цитат по 

заданной теме (по группам). 

Домашняя контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. В чём превосходство царевны над царицей? 

2. Что помогло королевичу Елисею в поисках 

невесты? 

3. В чём общность и различия «Спящей царевны» 

В. А. Жуковского и «Сказки о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» А. С. Пушкина? 

14.11.  

Русская литературная сказка (3ч) 

Антоний Погорельский (2ч) 
29 Антоний Погорельский. Страницы 

биографии. 

«Черная курица, или Подземные 

жители» как литературная сказка 

Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной 

сказке 

. 

1  Чтение и обсуждение статей учебника «Русская 

литературная сказка» и «Антоний Погорельский». 

Комментирование незнакомых слов и историко-

культурных реалий. Выразительное чтение сказки 

(в том числе по ролям) и пересказ её фрагментов. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге по обсуждению эпизодов 

сказки. Выделение этапов развития сюжета 

сказки. Выявление в произведении Антония 

Погорельского характерных признаков 

литературной сказки.  

Самостоятельная работа.  

Выполнение заданий из раздела учебника 

«Обогащаем свою речь» 

16.11.  

30 «Черная курица, или Подземные 

жители». Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет произведения 

1  Формирование у учащихся способности к 

рефлексии коррекционно – контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы.Пересказ 

17.11.  



 
 

эпизодов сказки от лица героев. Лексическая 

работа по заданиям из раздела «Обогащаем свою 

речь». Выразительное чтение (в том числе по 

ролям). пересказ и обсуждение эпизодов сказки. 

Конкурс на выразительное чтение по ролям 

диалога Алёши и учителя. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге по обсуждению 

эпизодов сказки. Устное словесное рисование 

эпизодов «Последняя встреча Алёши и Чернуш-

ки» (воссоздающее воображение) и "Уход 

подземных жителей в другую страну» 

(творческое воображение). 

Показ и зашита учебного проекта «Сказка " 

Чёрная курица, или Подземные жители" в 

иллюстрациях (в формате электронной 

презентации)». Обсуждение и оценка проекта.  

Практическая работа. 

 Составление письменного отзыва о литературной 

сказке Антония Погорельского (или о 

самостоятельно прочитанной литературной 

сказке). 

Самостоятельная работа. 

 Создание иллюстраций к сказке и подготовка к 

их защите. Создание письменного описания 

иллюстрации к сказке 

 

31 Внеклассное чтение. 

В. Гаршин. «Attaleaprinceps» 

Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос 

произведения 

1  Составление устного отзыва о литературной 

сказке по плану. Рецензирование иллюстраций к 

сказке» и ответы на вопросы викторины (см. 

практикум  

«Читаем, думаем, спорим ...».  

Практическая работа. 

Сочинение собственной сказки 

 

21.11.  

М.Ю. Лермонтов (2ч +1ч) 
32 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России) 

«Бородино». Историческая основа 

стихотворения.  

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Юрьевич Лермонтов». Комментирование 

историко-культурных реалий статьи. Знакомство 

с информацией о селе Тарханы (см. раздел 

учебника «Литературные места России» и 

23.11.  



 
 

материалы практикума «Читаем, думаем, 

спорим…»). Восприятие стихотворения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). Устное 

иллюстрирование фрагментов стихотворения. 

Практическая работа. 

Составление партитурной разметки для 

выразительного чтения стихотворения. 

Самостоятельная работа. 

 Устный рассказ о поэте и героях стихотворения. 

Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения наизусть  

33 Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом в 

стихотворенииМ.Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

1  Устные рассказы о поэте и героях стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление роли лексики, 

синтаксиса, поэтических интонаций.  

Практическая работа. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сравнение», «гипербола», «эпитет», 

«метафора», «звукопись» (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Какую роль в 

стихотворении играют его звуковые особенности, 

поэтическая лексика и синтаксис?» 

24.11.  

34 Развитие речи. 
Выразительное чтение наизусть 

стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

1  Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы 

 (с использованием цитирования) 

28.11.  

Н.В. Гоголь (2ч) 
35 Н. В. Гоголь.Краткий рассказ о писателе 1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай 30.11.  



 
 

(детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» – повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».    

 

Васильевич Гоголь» и сведений о Гоголе из 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

повести (в том числе по ролям), пересказ и анализ 

её фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений. 

Практическая работа.  

Характеристика героев повести с использованием 

цитатных примеров (по парам). 

Самостоятельная работа. 

Художественный пересказ эпизодов повести 

36 Поэтизация народной жизни, сочетание 

светлого и мрачного, комического и 

трагического, реального и 

фантастического в повести 

1  Выразительное чтение эпизодов повести. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Определение границ и 

выявление сюжета эпизодов. Поиск реальных и 

фантастических элементов и определение их 

роли. Характеристика героев эпизодов (в том 

числе речевая). Нравственная оценка героев. 

Выявление средств создания настроения и 

авторского отношения к изображаемому. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление событий и героев повести с 

событиями и героями народных сказок.  

Практическая работа.  

Анализ эпизодов повести (по группам). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«фантастика», «юмор», «художественная 

условность». Составление аналитической 

таблицы «Фантастика и юмор в повести» (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа.  

Чтение повестей «Майская ночь, или 

Утопленница», «Ночь перед Рождеством» и 

«Страшная месть» (по выбору) 

 

01.12.  

Н.А. Некрасов (4ч) 



 
 

37 Н.А. Некрасов.Краткий рассказ о поэте 

(детство и начало литературной 

деятельности). 

«Мороз, Красный нос»: отрывок из 

поэмы. Поэтический образ русской 

женщины  

 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай 

Алексеевич Некрасов» и материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Ответы на вопросы 

о биографии поэта. Выразительное чтение и 

обсуждение отрывка из поэмы «Мороз, Красный 

нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций 

учебника. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «эпитет». 

Прослушивание фрагментов поэмы в актёрском 

исполнении (см. фонохрестоматию), 

рецензирование актёрского чтения. 

Практическая работа.  

Составление таблицы «Внешность и черты 

характера русской крестьянки» (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа.  

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

отрывков из поэмы. Подготовка сообщения 

«Некрасовские места на карте России» 

05.12.  

38  Стихотворение «Крестьянские дети». 

Особенности композиции произведения.  

Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых 

1  Устный рассказ о поэте. Обсуждение картин 

русских художников, изображающих 

крестьянских детей. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения. 

Чтение и обсуждение стихотворения (по частям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. 

Составление плана ответа на вопрос «Почему 

автор называет крестьянских детей – „счастливый 

народ!“?». 

Самостоятельная работа. 

07.12.  



 
 

Подготовка к чтению наизусть и инсценированию 

отрывка из стихотворения «Мужичок-с-ноготок» 

39 Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети». Отношение поэта к 

детям. Речевая характеристика 

персонажей 

1  Выразительное чтение стихотворения по ролям. 

Комментирование лексики, определение её 

стилистической окраски. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ раз 

личных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение иллюстраций учебника к 

стихотворению (по плану, предложенному 

учителем).  

Практические работы. 

Составление речевых характеристик персонажей 

(по группам). Составление таблицы «Значение и 

стилистическая окраска устаревших и 

просторечных слов в стихотворении». 

Самостоятельная работа.  

Описание одной из иллюстраций к 

стихотворению 

08.12.  

40 Внеклассное чтение. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу  

1  Выразительное чтение стихотворения. 

Комментирование лексики, определение её 

стилистической окраски. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ раз 

личных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение иллюстраций учебника к 

стихотворению (по плану, предложенному 

учителем).  

Практические работы. Сопоставление 

стихотворения «На Волге» с живописным 

полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки») 

12.12.  

И.С. Тургенев (4ч+2ч) 
41 И.С. Тургенев.Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. 

Повествование о жизни 

в эпоху крепостного права  

 

1  Чтение статей учебника о Спасском-Лутовинове 

(см. раздел «Литературные места России») и 

«Иван Сергеевич Тургенев». Ответы на вопросы о 

биографии поэта. Устный рассказ о детстве 

Тургенева. Прослушивание звукозаписи 

актёрского чтения (см. фонохрестоматию), его 

рецензирование. Чтение по ролям фрагментов 

повести и рецензирование чтения 

14.12.  



 
 

одноклассников. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. 

Самостоятельная работа.  

Выборочный пересказ истории одного из героев 

(по выбору).  

Проект. Составление электронного альбома 

«Словесные портреты и пейзажи в повести 

„Муму“ глазами книжных графиков» (подбор к 

словесным фрагментам иллюстраций книжной 

графики, анализ изобразительно-выразительных 

средств в разных видах искусства 

42 Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие 

1  Выразительное чтение и прослушивание 

звукозаписей фрагментов рассказа (см. задания 

фонохрестоматии). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров. Инсценирование фрагментов повести. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

эпизода, подбор цитат по заданной теме. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение иллюстраций учебника и найденных 

самостоятельно, презентация и защита 

собственных рисунков. 

Практическая работа. Заполнение цитатной 

таблицы «Черты характера Герасима». 

Самостоятельная работа. Подготовка к устному 

рассказу о герое по плану (с использованием 

цитирования)  

15.12.  

43 Герасим и Муму. Счастливый год 1  Выразительное чтение и прослушивание 

звукозаписей фрагментов рассказа (см. задания 

фонохрестоматии). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров. Инсценирование фрагментов повести. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

эпизода, подбор цитат по заданной теме. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа.  

19.12.  



 
 

Анализ эпизодов 

44 Немой протест героя – символ немоты 

крепостных крестьян. Финал повести. 

1  Чтение по ролям фрагментов повести и 

рецензирование чтения одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Домашняя работа.  

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе 

Герасима? 

2. Каковы друзья и враги Герасима? 

3. В чём вина и в чём беда барыни? 

 

21.12.  

45 Развитие речи.  

И. С. Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа 

1  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «портрет», «пейзаж». 

Заполнение аналитических таблиц «Портреты и 

пейзажи в повести „Муму“» (по группам). 

Презентация и защита электронного альбома 

«Словесные портреты и пейзажи в повести 

„Муму“глазами книжных графиков». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» и проведение викторины по 

повести. 

Практическая работа.  

Составление планов ответов на проблемные 

вопросы. Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

 

22.12.  

46 Развитие речи.  

Сочинение-отзыв о  

прочитанном произведении 

И.С Тургенева «Муму» 

1  Написание сочинения-отзыва о 

прочитанномпроизведении 

И.С Тургенева «Муму» 

26.12.  

А.А. Фет (1ч) 
47 А.А. Фет. Картины родной природы в 

лирике Фета.Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни 

 

1  Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихотворений поэта, изученных в начальной 

школе и прочитанных самостоятельно. Чтение 

статьи учебника «Афанасий Афанасьевич Фет» и 

28.12.  



 
 

составление её плана. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Рассказ о стихотворении 

по вопросам учебника. 

Практическая работа.  

Чтение и анализ стихотворений Фета о природе 

(по группам). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

стихотворений поэта. Письменный анализ одного 

из стихотворений  

Контрольная работапо итогам I полугодия  (1ч)  

48 Контрольная работа по итогам 

I полугодия 

1  Выполнение контрольной работы по итогам 

I полугодия 

29.12.  

III четверть 

Л.Н. Толстой (4ч +1ч) 
49 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о 

писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

Рассказ «Кавказский пленник» как 

протест против национальной вражды. 

Жилин и горцы 

1  Чтение статьи учебника о Толстом и составление 

её плана. Сообщения об участии Толстого в 

Кавказской войне. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), пересказ его 

фрагментов. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Прослушивание 

фрагментов рассказа в актёрском исполнении. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа.  

Анализ эпизодов рассказа (по группам). 

Самостоятельная работа. 

Устный рассказ о писателе  

12.01.  

50 Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы  

1  Устные сообщения о главных героях рассказа. 

 Сопоставление персонажей рассказа и 

составление плана сравнительной характеристики 

героев. Прослушивание фрагментов рассказа в 

актёрском исполнении (см. фонохрестоматию). 

Устное рецензирование чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

16.01.  



 
 

терминов. Устное иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций учебника или иллюстраций, 

найденных 

самостоятельно.  

Самостоятельная работа. Письменная 

сравнительная характеристика героев. 

Проект. Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Костылин: 

два характера – две судьбы». 

51 Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей 

1  Устные сообщения о главных героях рассказа. 

Сопоставление персонажей рассказа. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Устное илиллюстрирование. 

Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на проблемный вопрос 

 

18.01.  

52 Утверждение гуманистических идеалов в 

рассказе 

1  Сопоставление персонажей рассказа и 

составление плана сравнительной характеристики 

героев. Прослушивание фрагментов рассказа в 

актёрском исполнении (см. фонохрестоматию). 

Устное рецензирование чтения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Устное иллюстрирование 

Практическая работа. 

Викторина по вопросам и заданиям практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» 

19.01.  

53 Развитие речи.  

Подготовка к домашнему  сочинению по 

рассказу «Кавказский пленник» Л.Н. 

Толстого 

1  Защита учебного проекта «Жилин и Костылин: 

два характера – две судьбы». Составление планов 

(цитатных планов) письменных ответов на 

вопросы и подбор цитат для подтверждения 

своих суждений (по группам). Составление 

устного и письменного ответа на проблемный 

вопрос. Подбор цитат по заданной теме. 

Домашняя работа.  

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Каковы друзья и враги пленного Жилина? 

23.01.  



 
 

2. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы? 

3. Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» мы называем 

гуманистическими? 

 

А.П. Чехов (2ч) 
54 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной 

деятельности). 

Рассказ «Хирургия» – осмеяние глупости 

и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики 

 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон 

Павлович Чехов» и статьи о Таганроге (см. раздел 

«Литературные места России»). Сообщение о 

псевдонимах Чехова и их происхождении. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по 

ролям). Поиск незнакомых слов и определение их 

значений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров из рассказа, 

иллюстрирующих понятия «речевая 

характеристика», «юмор». Чтение и обсуждение 

статьи учебника «О смешном в литературном 

произведении. Юмор». 

Практическая работа. 

 Составление таблицы, включающей в себя 

ключевые элементы киносценария. Словесное 

описание кадров киносценария. 

Самостоятельная работа. 

 Завершение работы по составлению таблицы 

(описание недостающих кадров киносценария) 

 

25.01.  

55 Внеклассное чтение.  

Рассказы Антоши Чехонте 

1  Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). Обсуждение рассказов (по группам). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Обсуждение книжной графики к 

ранним рассказам Чехова. Инсценирование 

юмористических рассказов и рецензирование 

инсценировок. 

Практическая работа 

. Выявление авторских способов создания 

комического. Характеристика и нравственная 

оценка героев (по группам). 

26.01.  



 
 

Самостоятельная работа.  

Письменный ответ на вопрос «Над чем мы 

смеёмся, читая ранние рассказы Чехова?» (на 

примере 1–2 рассказов) 

 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе  (1ч+1ч) 
56 Стихотворения Ф.И. Тютчева, А.Н. 

Плещеева, И.С. Никитина, А.Н. 

Майкова, И.З. Сурикова о родине и 

родной природе 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Русские 

поэты XIX века о родине, родной природе и о 

себе». Выразительное чтение стихотворений. 

Анализ стихотворений по вопросам учителя с 

использованием цитирования (по группам). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Обсуждение репродукций 

картин русских художников, помещённых в 

учебнике, подбор к ним подписей из стихов 

Тютчева.  

Практическая работа. 

Интонационный и смысловой анализ 

стихотворений и отработка их выразительного 

чтения. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов.Подбор цитатных 

подписей из стихотворений к репродукциям 

картин, помещённым в учебнике. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к выразительному чтению наизусть 

стихотворения Тютчева (по выбору) и 

стихотворений других поэтов. Создание 

собственной иллюстрации к одному из 

стихотворений Тютчева и подготовка к её 

презентации и защите (по желанию) 

 

30.01.  

57 Развитие речи. 
Конкурс на лучшее выразительное 

чтение стихотворения о родной природе 

 (с участием старшеклассников,  

родителей и преподавателей). 

1  Выразительное чтение стихотворений о родине и 

родной природе в формате конкурса чтецов 

(оценка чтения по заданным критериям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы. 

Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

Презентация и защита собственных иллюстраций 

и коллективных проектов.  

01.02.  



 
 

Практическая работа. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос 

«Какой я вижу свою родину и русскую природу в 

поэзии XIX века?» (по одному-двум 

стихотворениям).  

 

 

Из русской литературы XX века (26ч +5ч) 

 

 

Интерактивная 

доска 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

«Литература. 6 

класс»: Электронное 

учебное пособие на 

СD-RОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: 

Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://bib.savok.net/aud

iobooks.html - 

Профессиональное 

чтение произведений 

многих авторов 

http://ru.wikipedia.org/

wik - Универсальная 

энциклопедия 

«Википедия» 

http://www.it-n.ru/ - 

Сеть творческих 

учителей 

http://www.1september

.ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

 

 



 
 

помощь учителю. 

Литература» 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/ 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://teachpro.ru/cours

e2d.aspx?idc=20198 

Техпродистанцион-

ное обучение 

Мультимедийные 

уроки. 

http://www.rubricon.co

m/led_1.asp 

Литературный 

энциклопедический 

словарь 

Презентации, 

подготовленные 

учителем 

И.А. Бунин (1ч) 
58 И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной 

деятельности). 

Рассказ «Косцы»как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

Восприятие прекрасного. Кровное 

родство героев с бескрайними 

просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными 

силами 

1  Чтение статьи учебника о Бунине и составление 

её плана. Сообщения учащихся о Бунине (герб 

рода Буниных, детские годы писателя, учёба в 

Елецкой гимназии). Выразительное чтение и 

обсуждение рассказа «Косцы» (по группам). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устный анализ эпизода. Устное 

иллюстрирование. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка художественного пересказа рассказа 

«Косцы» с использованием авторских слов и 

выражений.  

02.02.  



 
 

В.Г. Короленко (4ч+1ч+1ч) 
59 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«В дурном обществе». Вася и его отец  

1  Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов повести (в том числе по 

ролям). Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Обсуждение глав повести по 

вопросам (по группам). Различные виды 

пересказов. Устное иллюстрирование. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Обсуждение репродукций книжной графики к 

повести «В дурном обществе», помещённых в 

учебнике и найденных учащимися 

самостоятельно.  

Практическая работа.  

Подбор цитатных подписей к иллюстрациям. 

Самостоятельная работа. Чтение и пересказ 

фрагментов повести. Письменный ответ на 

вопрос. Заполнение цитатной таблицы 

«Портретные характеристики героев» (по 

группам) 

06.02.  

60 Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Общение Васи    с 

Валеком и Марусей.  Доброта и 

сострадание героев повести 

1  Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сопоставление персонажей и составление плана 

их сравнительной характеристики (Вася и Валек, 

Тыбурций и судья). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «портрет».  

Практическая работа. 

Анализ портретных характеристик и определение 

их роли в повести. Выявление авторских оценок 

по деталям портретов. Составление кластера 

Самостоятельная работа. 

Письменная сравнительная характеристика героев 

(по выбору) 

08.02.  

61 Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. «Дурное общество» и «дурные 

дела». Образ серого, сонного города 

1  Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Краткий и выборочный пересказ 

и обсуждение ключевых фрагментов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

09.02.  



 
 

Характеристика сюжета повести, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Обсуждение сообщения о Тыбурции. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «повесть». 

Самостоятельная работа. Поиск в повести 

пейзажных зарисовок и определение их роли в 

тексте 

62 Развитие речи. 

 Сочинение по повести   

В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

1  Составление устного ответа на проблемный 

вопрос. Подбор цитат по заданной 

теме.Подготовка планов письменных ответов на 

проблемные вопросы (по группам): 

1. Почему Вася подружился с Валеком и 

Марусей? 

2. Как складывались отношения между 

сыновьями и отцами в двух семьях: Тыбурция и 

судьи? 

3. Что помогло Васе и его отцу прийти к 

пониманию? 

4. Почему у Маруси и Сони два разных детства? 

 

13.02.  

63 Составление электронного альбома 

иллюстраций «Мои ровесники в повести 

В.Г. Короленко «В дурном обществе» и 

характеристики к нему» 

1  Презентация и защита коллективного проекта –

электронного альбома «Мои ровесники в повести 

В. Г. Короленко „В дурном обществе“». 

Составление плана ответа на проблемный вопрос 

(по группам). Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. Подбор цитат по заданной 

теме.  

Самостоятельная работа. 

Письменные ответы на проблемные вопросы 

15.02.  

64 Внеклассное чтение.  

И.В. Василенко«Артёмка в цирке» 

1  Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Анализ портретных характеристик и определение 

их роли в повести. Выявление авторских оценок 

по деталям портретов. Составление кластера 

 

 

16.02.  



 
 

           С.А. Есенин (1ч+1ч) 
65 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте 

(детство, юность, начало творческого 

пути). 

Поэтизация картин малой родины 

как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка 

С. А. Есенина. 

Сопоставительный анализ стихотворений 

1  Выразительное чтение и обсуждение статьи 

учебника о Есенине. Устный рассказ о детстве и 

юности Есенина. Выразительное чтение и 

обсуждение стихотворений, (по группам). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Практическая работа. 

Анализ стихотворений о родном доме. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть 

стихотворений поэта. Отзыв об актёрском чтении 

одного из стихотворений Есенина. 

20.02.  

66 Развитие речи. 
Конкурс иллюстраций к произведениям  

С. А. Есенина с устной защитой работ и 

выразительным чтением стихотворений 

1  Концерт-миниатюра из стихов поэта. Чтение и 

комментирование фрагментов стихов Есенина. 

Презентация и защита иллюстраций к 

произведениям Есенина 

 

22.02. 23.02.- праздничный день 

П.П. Бажов (3ч) 
67 П.П. Бажов.Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка».Реальность  

и фантастика в сказе 

1  Актуализация знаний о Бажове и его творчестве 

из курса начальной школы. Выразительное 

чтение статьи учебника о Бажове. Устный 

рассказ. Выразительное чтение фрагментов сказа 

(в том числе по ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Практическая работа.  

Составление плана сравнительной 

характеристики Степана и Хозяйки Медной горы 

и заполнение цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа.  

Письменный рассказ о главных героях сказа и их 

27.02.  



 
 

нравственная оценка. Поиск в справочной 

литературе и Интернете иллюстраций 

художников Палеха и других авторов к сказам 

Бажова. Подготовка к презентации и защите 

собственных иллюстраций.  

Проект. Электронная презентация «Сказы 

Бажова в иллюстрациях художников Палеха и 

других авторов» с цитатными подписями к 

иллюстрациям. 

68 Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. 

Своеобразие языка, интонации сказа 

 

1  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка». 

Сопоставление этих понятий в таблице. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства в 

различных формах – от правдоподобия до 

фантастики. Презентация и защита собственных 

иллюстраций к сказу. Защита проекта «Сказы 

Бажова в иллюстрациях художников Палеха и 

других авторов». 

Практическая работа.  

Исследование языка сказа (лексика, синтаксис, 

историко-культурные реалии). 

Самостоятельная работа. 

Письменное описание одной из иллюстраций к 

сказам Бажова 

01.03.  

69 Внеклассное чтение. 

П.П. Бажов.«Малахитовая шкатулка». 
Судьба Танюшки 

1  Выразительное чтение фрагментов повести (в том 

числе по ролям). Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

Анализ портретных характеристик и определение 

их роли в повести. Выявление авторских оценок 

по деталям портретов. Составление кластера 

 

03.03.  

           К.Г. Паустовский (3ч) 
70 К.Г. Паустовский.Краткий рассказ о 

писателе. 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Георгиевич Паустовский». 

06.03. 08.03.- праздничный день 



 
 

«Тёплый хлеб». Герои сказки и их 

поступки. Нравственные проблемы 

сказки: доброта и сострадание. Тема 

коллективного труда 

Выразительное чтение эпизодов сказки (в том 

числе по ролям), их пересказ и инсценирование. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. 

 Составление плана характеристики героев сказки 

(по группам). Рассказ о героях по плану (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа 

. Заполнение таблицы «Цитатная характеристика 

героев сказки» (по группам). Письменная 

характеристика одного из героев. Поиск в 

Интернете иллюстраций к сказке и подбор 

к ним цитатных подписей. Поиск пословиц, 

поговорок, стихов о хлебе и выявление слов и 

выражений, используемых в литературе и 

фольклоре для описания хлеба 

71 «Тёплый хлеб»: язык сказки. 

Реальное и фантастическое в сказке. 

Фольклорные образы. Роль пейзажных 

картин в произведении 

1  Устный рассказ о писателе. Восприятие 

художественной условности как специфической 

характеристики искусства. Выявление в сказке 

реальных и фантастических элементов и черт 

фольклора. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Комментирование понятий «пейзаж», «эпитет». 

Презентация иллюстраций к сказке с цитатными 

подписями, показ и защита собственных 

рисунков, обсуждение иллюстрации учебника. 

Практическая работа.  

Исследование языка сказки: анализ эпитетов, 

сравнений и олицетворений, глагольной лексики 

(по группам). 

Самостоятельная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов (по выбору): 

1. О чём я задумался, читая сказку «Тёплый 

хлеб»? 

2. Какие события и герои сказки «Тёплый хлеб» 

помогли Фильке измениться? 

09.03.  



 
 

3. Что вас удивило в описаниях природы в сказке 

«Тёплый хлеб»? 

Чтение произведений Паустовского «Заячьи ла-

пы» 

72 «Заячьи лапы». Человек и природа в 

произведениях К.Г. Паустовского 

1  Инсценирование фрагмента рассказа «Заячьи 

лапы». Выразительное чтение произведений (в 

том числе по ролям), пересказ их фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов (по группам). Определение авторского 

отношения к героям. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Ответы на вопросы 

викторины 

 

13.03.  

С.Я. Маршак (2ч+1ч) 
73 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о 

писателе. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» и 

её художественные особенности 

1  Устный рассказ о писателе и обобщение сведений 

о его сказках. Определение родовых 

особенностей драмы, жанровых особенностей 

пьесы-сказки. Выразительное чтение пьесы-

сказки «Двенадцать месяцев» по ролям. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Выполнение заданий 

фонохрестоматии. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

героев пьесы-сказки. 

Подбор цитат для характеристики героев пьесы-

сказки. 

Практическая работа.  

Составление плана характеристики героев (по 

группам). Рассказ о героях по плану (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. 

Подготовка устных сообщений о характере и 

поступках Падчерицы, Королевы, Мачехи, Дочки, 

Профессора, Солдата (по выбору). Чтение 

словацкой народной сказки «Двенадцать 

15.03.  



 
 

месяцев» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…») и ответы на вопросы практикума 

 

74  Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом - традиция 

русских народных сказок в пьесе С.Я. 

Маршака 

1  Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды 

пересказов. Сопоставление пьесы-сказки и её 

фольклорных источников. Выявление в пьесе-

сказке черт фольклора, определение 

художественной функции фольклорных образов. 

Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-сказки. 

Практические работы.  

Заполнение аналитической таблицы «Общность и 

различие пьесы-сказки Маршака «Двенадцать 

месяцев» и одноимённой народной сказки». 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов, подбор необходимых 

цитат для письменного высказывания 

16.03.  

75 Развитие речи.Урок-концерт 

Постановка нескольких картин из пьесы-

сказки С.Я. Маршака 

1  Проект. Постановка под руководством учителя 

спектакля по пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» 

(по группам): выбор фрагмента пьесы-сказки; 

распределение ролей и составление «Замечаний 

для господ актёров»: возраст героя, его 

внешность, костюм, мимика, жесты, основные 

интонации; оформление сцены: реквизит, 

декорации и т. п.; звуковое сопровождение спек-

такля 

20.03.  

А.П. Платонов (2ч) 
76 А.П. Платонов. Краткий рассказ о 

писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

 «Никита». Быль и фантастика 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Платонове. Выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям), пересказ его фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения актёров (см. 

фонохрестоматию). Устные ответы на вопросы по 

содержанию рассказа (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа.  

Составление плана характеристики героя. Рассказ 

22.03.  



 
 

о герое (с использованием цитирования) и его 

письменная характеристика. 

Самостоятельная работа. 

 Подготовка устного рассказа о писателе и его 

книгах с использованием материалов практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» 

77 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 

 

1  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «фантастика». 

Выявление функций фантастических элементов 

рассказа. Восприятие художественной условности 

как специфической характеристики искусства в 

различных формах – от правдоподобия до 

фантастики. Сопоставление элементов были и 

фантастики. Исследовательская работа (по 

группам). Обсуждение иллюстрации учебника. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Составление плана характеристики героев и их 

нравственная оценка. 

Практическая работа. Составление цитатной та-

блицы «Два мира в рассказе».  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

один из вопросов (по выбору):1. Каким показан 

мир фантастических существ в рассказе Андрея 

Платонова «Никита»? 2. Почему слова «добрый», 

«труд», «живой» стоят в рассказе в одном 

смысловом ряду?  

23.03.  

IV четверть 

В.П. Астафьев (3ч+1ч) 
78 В.П. Астафьев.Краткий рассказ о 

писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

 «Васюткино озеро». 
Автобиографичность рассказа. 

Трудности и радости грозных лет 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника об 

Астафьеве, статьи «Деревня Овсянка» (из раздела 

«Литературные места России»). Выразительное 

чтение рассказа, художественный пересказ его 

фрагментов. Устные ответы вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение 

произведений книжной графики к рассказу. 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Анализ содержания 

рассказа по вопросам учителя (по группам). 

03.04.  



 
 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

 

79 Черты характера героя и его поведение в 

лесу. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций 

1  Чтение (в том числе по ролям) и пересказ 

фрагментов рассказа, лексические и историко-

культурные комментарии (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики Васютки. 

Рассказ о поведении и поступках героя (с 

использованием цитирования). Нравственная 

оценка поведения и поступков героя рассказа. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Показ, обсуждение и защита 

иллюстраций учащихся. 

Практическая работа. Составление цитатной 

таблицы «Черты характера героя и авторское 

отношение к нему». 

Самостоятельная работа. Выполнение 

письменной характеристики героя (с 

использованием материалов таблицы) 

05.04.  

80 Человек и природа в рассказе 

«Васюткино озеро»  

1  Чтение и обсуждение отрывка из воспоминаний 

Астафьева «Судьба рассказа „Васюткино 

озеро“».Выразительное чтение рассказа, худо-

жественный пересказ его фрагментов. Устные 

ответы вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Обсуждение 

произведений книжной графики к рассказу. 

Устное иллюстрирование. 
Самостоятельная работа. 

Подготовка к письменному ответу на один из 

проблемных вопросов, 

 

06.04.  

81 Развитие речи. 
Подготовка к сочинению по личным 

впечатлениям с использованием 

образных слов и выражений из текста 

рассказа «Васюткино озеро» 

1  Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. Подбор цитат по 

заданной теме.Подготовка к сочинению по 

личным впечатлениям с использованием 

образных слов и выражений из текста рассказа 

«Васюткино озеро» 

 

10.04.  



 
 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)  (2ч) 
82 А.Т. Твардовский. 

 Война и дети. «Рассказ танкиста» 

1  Выразительное чтение наизусть стихотворений о 

детях на войне, презентация и защита 

иллюстраций к этим стихотворениям. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Поэты о Великой 

Отечественной войне (1941—1945)». Устный 

рассказ о военной биографии поэта с показом его 

портретов. Актёрское исполнение стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения по ролям. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Обсуждение репродукции 

картины Ю. Непринцева «Вот солдаты идут…». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения стихотворения наизусть. 

Чтение рассказа Л. Кассиля «У классной доски» и 

выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Подготовка сообщения о 

героях Брестской крепости с показом 

иллюстраций и видеофрагментов и сообщения о 

военной биографии К. М. Симонова (по выбору) 

12.04.  

83 К.М. Симонов. Война и дети.  

«Майор привёз мальчишку на 

лафете…» 

1  Рассказ о поэте и его военной биографии. 

Сообщение о героях Брестской крепости. 

Выразительное чтение стихотворения с 

составлением партитурной разметки текста. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа.  

Устный и письменный анализ стихотворения. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворения наизусть 

13.04.  

Писатели  и поэты XX века о Родине, родной природе  и о себе (2ч+1ч) 
84 Стихотворения И.А. Бунина,  

Н.М. Рубцова, Дон-Аминадо как 

1  Выразительное чтение ранее изученных 

стихотворений Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, И. 

17.04.  



 
 

лирические произведения о родине, 

родной природе, как выражение 

поэтического восприятия окружающего 

мира 

и осмысление собственного 

мироощущения, настроения  

 

С. Никитина, И. З. Сурикова, А. Н. Плещеева о 

родине и родной природе (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Сообщение о жизни И. А. 

Бунина и Дона-Аминадо в эмиграции с показом 

их портретов. Рецензирование актёрского чтения 

стихотворений Бунина, Рубцова, Дона Аминадо 

(см. фонохрестоматию). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов.  

Практическая работа.  

Заполнение цитатной таблицы «Чем пахнут 

города?» и выявление авторской оценки 

изображаемого (по стихотворению «Города и 

годы»). 

Самостоятельная работа. 

 Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения наизусть 

85 Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических 

стихотворениях Д.Б. Кедрина и  

А.А. Прокофьева.  

«Алёнушка». 
Сравнительный анализ 

1  Краткие сообщения о поэтах. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Устное иллюстри-

рование. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. 

Сопоставление образов русской природы в 

волшебных сказках и лирических 

стихотворениях. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Сравнительный анализ 

стихотворений.Сопоставление стихотворения с 

живописным полотном (В. М. Васнецов. 

«Алёнушка»). 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

19.04.  



 
 

выразительному чтению стихотворения наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «Можно ли 

средствами живописи передать звучание 

музыки?» (по картине М. Нестерова «Лель») 

86 Развитие речи. 
Выразительное чтение наизусть 

стихотворений  о Родине и родной 

природе 

1  Выразительное чтение стихотворений о родине и 

родной природе в формате конкурса чтецов 

(оценка чтения по заданным критериям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Устные ответы на вопросы. 

Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

Презентация и защита собственных иллюстраций 

и коллективных проектов. 

Практическая работа.  

Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос  

20.04.  

Писатели улыбаются (2ч) 
87 Саша Чёрный.«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». 

Рассказы о детях Саши Чёрного и их 

юмористическое содержание 

1  Рассказы о Саше Чёрном с показом его 

портретов. Чтение и обсуждение вступительной 

статьи учебника о писателе. Выразительное 

чтение рассказа, пересказ его фрагментов (по 

группам). Поиск незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление признаков 

художественной традиции литературной классики 

предшествующих эпох в рассказе Саши Чёрного. 

Практическая работа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов: повторение 

понятия «юмор», подбор примеров из рассказа. 

Самостоятельная работа.  

Подготовка пересказа фрагмента «Игра в 

кавказских пленников» от лица одного из героев 

рассказа. Комментирование юмористических 

эпитетов, сравнений, олицетворений, смешных 

слов и выражений. Чтение рассказа Саши 

Чёрного «Дневник Фокса Микки» и поиск в нём 

юмористических элементов. Чтение фрагментов 

романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» (по выбору) 

24.04.  

88 Юлий Ким 1  Чтение и обсуждение статьи учебника о Ю. Ч. 26.04.  



 
 

 Песня «Рыба-кит» как юмористическое 

произведение 

 

Киме. Прослушивание звукозаписи песни «Рыба-

кит» в авторском исполнении и его устное 

рецензирование. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. Подготовка к инсценированию 

песни. Прослушивание и обсуждение 

звукозаписей песен Ю. Кима.  

Практическая работа. 

Анализ текста одной из песен: поиск в нём 

особенностей песенного текста. 

Самостоятельная работа.  

Выразительное чтение наизусть текста песни 

Кима. Создание иллюстраций к песням Кима и 

подготовка к их презентации и защите 

Из зарубежной литературы (8 ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/ - 

Сеть творческих 

учителей 

http://www.1september.

ru – Электронные 

версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В 

помощь учителю. 

Литература» 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/ 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://teachpro.ru/cours

e2d.aspx?idc=20198 

Презентации, 

 

 



 
 

подготовленные 

учителем 

  Роберт Льюис Стивенсон (1ч) 
89 Р. Л. Стивенсон. Краткий рассказ о 

писателе. 

 «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций  

 

1  Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Рассказ о Р. Л. Стивенсоне с показом галереи его 

портретов, изображений Шотландии, старинных 

кораблей, морских пейзажей. Выразительное 

чтение статьи учебника о Стивенсоне и 

составление её плана. Выразительное чтение 

баллады. Составление цитатного плана баллады и 

определение её стихотворного размера. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана письменной характеристики 

героев баллады. Устное иллюстрирование. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«баллада». Просмотр и обсуждение фрагментов 

мультфильма «Вересковый мёд». Участие в 

дискуссии на тему «Что дороже: жизнь или тайна 

изготовления верескового мёда?». 

Практическая работа.  

Заполнение таблицы «Черты жанра баллады в 

стихотворении „Вересковый мёд“». 

Самостоятельная работа. 

Создание иллюстраций к балладе и написание 

отзыва на мультфильм «Вересковый мёд» 

 

27.04. 01.05. - праздничный день 

Даниель Дефо (1ч) 
90 Д. Дефо.  Краткий рассказ о писателе. 

 «Робинзон Крузо» (отрывок). 

Жизнь и необычайные приключения 

героя. Характер Робинзона Крузо – гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

 

1  Рассказ о писателе Д. Дефо с показом его 

портретов, изображений кораблей и морских 

пейзажей. Сообщение о матросе Александре 

Селкирке. Чтение статьи учебника о Д. Дефо и 

составление её плана. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров (см. фонохрестоматию). Озаглавливание 

фрагментов романа и различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

03.05.  



 
 

Устное иллюстрирование. 

Практическая работа. Подбор материалов для 

рассказа о Робинзоне. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выборочного пересказа на тему «Как Робинзону 

удалось выжить на необитаемом острове?» или 

составление плана сравнительной характеристики 

Робинзона Крузо и Игоря-Робинзона, Робинзона 

Крузо и Васютки (по выбору) 

Ганс Христиан Андерсен (3ч) 
91 Г.Х. Андерсен. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Снежная королева». Реальное и 

фантастическое в сказке 

 

 

1  Сообщения о сказочнике Андерсене с показом 

галереи его портретов и изображений мест, где он 

жил. Выразительное чтение и пересказ 

фрагментов из очерка К. Г. Паустовского 

«Сказочник». Выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника об Андерсене. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям), пересказ и инсценирование её фрагментов 

(по группам). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Практическая работа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«художественная деталь». 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения и пересказа историй из 

сказки. Поиск в Интернете иллюстраций к сказке 

«Снежная королева». Сопоставление 

иллюстраций разных художников (по группам). 

Устное иллюстрирование фрагментов сказки. 

Создание собственных иллюстраций, подготовка 

к их защите 

04.05. 08.05- праздничный день 

92 Кай и Герда. Помощники Герды в 

поисках Кая 

1  Выразительное чтение сказки (по ролям), 

пересказ её ключевых фрагментов. Устное 

иллюстрирование. Сопоставление героев сказки: 

Герды и Маленькой разбойницы, лапландки и 

финки, Герды и Кая. Показ иллюстраций к сказке, 

найденных в Интернете, и краткие отзывы об 

этих иллюстрациях. Сопоставление иллюстраций 

разных художников. Обсуждение иллюстраций, 

10.05.  



 
 

помещённых в учебнике и в изданиях сказки. 

Презентация и защита собственных рисунков. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики Герды. Рассказ о героине (с 

использованием цитирования) и её устная 

характеристика. 

Самостоятельная работа. Составление 

письменной характеристики Герды 

 

93 Снежная королева и Герда - 

противопоставление красоты внутренней 

и внешней. Победа любви, добра и 

дружбы 

1  Чтение и рецензирование характеристики Герды. 

Устный рассказ о Снежной королеве и беседа по 

сопоставлению героинь. Составление плана 

сравнительной характеристики героинь сказки и 

рассказ о них по плану. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективной 

дискуссии. 

Практическая работа. Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика Герды и 

Снежной королевы».  

Самостоятельная работа. Составление 

письменной характеристики Герды. Подготовка 

рассказа о Снежной королеве. Отзыв на 

мультфильм или художественный фильм 

«Снежная королева» 

 

11.05.  

Марк Твен (2ч) 
94 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

 «Приключения Тома Сойера».  

Том и Гек. Дружба мальчиков 

1  Рецензирование отзывов на фильмы о Снежной 

королеве, на иллюстрации к сказке. Защита 

коллективных проектов.Сообщения о писателе 

Марке Твене с показом галереи его портретов и 

изображений мест, где он жил и работал. 

Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Обсуждение первых глав романа 

(по группам). Различные виды пересказов. 

Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Чтение по ролям или прослушивание в актёрском 

исполнении (см. фонохрестоматию) диалога Тома 

и Гека (гл. 6). Устное рецензирование 

15.05  



 
 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Практическая работа. Составление плана 

письменной характеристики героев (в том числе 

сравнительной) и их характеристика по плану (с 

использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа 

гл. 32—34 и инсценировки эпизода «Том и Гек 

собираются создать шайку разбойников» (гл. 35). 

Поиск в Интернете изображения памятника Тому 

Сойеру и Гекльберри Финну и подготовка 

сообщения о нём 

95  Черты характера Тома Сойера. 

Изобретательность в играх 

1  Выразительное чтение фрагментов романа (в том 

числе по ролям). Обсуждение первых глав романа 

(по группам). Различные виды пересказов. 

Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Практическая работа. Составление 

характеристики Тома Сойера и заполнение 

цитатной таблицы «Черты характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение романа 

«Приключения Тома Сойера» (гл. 6, 7, 9, 12, 20, 

31) или составление устного и письменного 

ответа на один из проблемных вопросов: 

1. Совпадают ли внешний облик и внутренний 

мир Тома Сойера? 

2. Чем похожи герои романа «Приключения Тома 

Сойера» на моих сверстников? 

3. Как Том Сойер и его друзья стремились 

сделать окружающий мир интересным? 

4. Какими изобразил скульптор Тома Сой ера и 

Гекльберри Финна на памятнике этим 

литературным героям? 

 

17.05.  

Джек Лондон (1ч) 
96 Джек Лондон. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Сказание о Кише» –  повествование о 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Джек 

Лондон». Сообщение о Дж. Лондоне с показом 

портретов писателя, изображений мест в США, 

18.05.  



 
 

мужестве, смелости и благородстве 

героя.  Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни 

северного народа 

связанных его именем. Составление плана и 

пересказ статьи учебника. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям), пересказ 

ключевых фрагментов (по группам). Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики Киша и рассказ о герое (с 

использованием цитат).  

Самостоятельная работа.  

Письменная характеристика Киша. Чтение и 

обсуждение рассказа Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» 

и сопоставление его героя с Кишем (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»).  

Проект. Создание электронного альбома «Герои 

произведений Джека Лондона в экстремальных 

ситуациях». 

           Контрольная работапо итогам года (1ч) 
97 Итоговое тестирование 

по материалу, изученному в 5 классе 

1  Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретённых в 5 классе. 

Самостоятельная работа.  

Выполнение тестовых заданий 

Проект. Литературный праздник «Путешествие 

по стране Литературии 5 класса» 

 

22.05.  

Итоги (1ч) 
98 Итоговый урок. «Чем запомнились 

уроки литературы».  

Обсуждение списка летнего чтения 

1  Участие в игровых видах деятельности, 

литературных конкурсах. Отчёты о выполнении 

индивидуальных учебных проектов 

24.05.  

 

 

 

 

 


