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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-х  классов составлена на основе  

федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования второго 

поколения и авторской программы Б.А. Ланина «Литература 5-9», Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 48 и реализуется по  УМК:  

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А. Литература 5 

класс. В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 2014 г.  

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух     

частях. Москва «Вентана-Граф», 2014г. 

Согласно требованиям к метапредметным результатам в программе последовательно 

выдерживается направленность на обучение поиску и селективной обработке учебной информации; 

на формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности), реализуется важнейшая цель литературного 

образования: воспитывать у учащихся любовь к чтению и привычку к чтению, приобщать учащихся 

к богатствам отечественной и мировой художественной  литературы, развивать их способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать 

духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в 

творчестве. 

В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в литературно-творческую и 

читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов работы с ресурсами 

Интернета. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, с особенностями ООП, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами 

для начального общего образования. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учителю: 

постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать индивидуальный 

читательский вкус и, тем самым, способствовать становлению личностного самосознания 

школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление произведений русской и 

зарубежной литературы, произведений классических и современных. Это позволяет на доступном 

учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой литературы, 

определить «вечные темы» и проблемы. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с 

конкретными литературными произведениями. Реализация программы предполагает максимальное 

вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и 

содержанию. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе читательской 

деятельности не только в качестве источников информации, но и как средства развития интереса к 

изучению литературы. 

Главной организационной формой является работа в малых группах на уроках литературы, а 

важнейшим методом – «медленное чтение». При котором читатель погружается в текст и раскрывает 

многие незаметные на первый взгляд особенности стиля и языка. 

 Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина позволяет индивидуализировать 

литературное образование, создавать и обогащать личный читательский репертуар школьника. 

Задания и вопросы органично распределены по разнообразным рубрикам: «Встреча», «Решаем 

читательские задачи», «Ваша литературная энциклопедия», «обсудим вместе», «Давайте поговорим», 

«Литературная мастерская», «Виртуальная кладовочка»  



 В программе прослеживается тематические связи в произведениях русской и 

зарубежной литературы, что позволяет говорить о взаимосвязи и взаимовлиянии литературных 

процессов, воспринимать русскую литературу в контексте мировой. 

В программе предусмотрено изучение курса «Живое слово», т.к. мы видим снижение 

культуры чтения, интереса к книге, любви к живому слову художественной литературы, что обедняет 

речь ребенка и разрушает способность творчески воспринимать мир. Поэтому курс предполагает, 

прежде всего, обращение к высоким образцам русской классики для усвоения высокой 

нравственности и правильного эстетического вкуса. Целью курса является изучение национальной 

культурной традиции, открытие в произведениях русской литературы высокого духовного и 

нравственного потенциала, системы ценностей, сложившейся на основе христианского 

мировоззрения. 

 Дидактической основой учебника является принцип доступности школьникам 

изучаемого материала. 

Учебник под редакцией профессора Б.А. Ланина стилистически построен на доверительном 

диалоге с учащимися. Вариативность вопросов и заданий также способствует индивидуально – 

личностному подходу к изучению литературы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Требования к результатам освоения программы в 5 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

личностные: 

 – интерпретировать текст; 

 – высказывать свое отношение к прочитанному с аргументацией; 

 – анализировать характер и поступки героев;  

 – формулировать концептуальную информацию текста; 

 – соотносить прочитанное с собственной жизненной позицией; 

– самостоятельно работать со словарями, справочным аппаратом книги. 

метапредметные:  

- ставить цели, задачи на каждом уроке; - извлекать информацию из различных источников и 

выделять главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция);  

-  свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы и 

подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение);  

-  планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

-  осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

- искать и собирать дополнительную информацию (в частности, при работе с биографиями 

писателей); 

- анализировать текст через диалог с автором, который предусматривает: нахождение в тексте 

прямых и скрытых авторских вопросов; прогнозирование ответов; самопроверку по тексту; 

предметные:  
в познавательной сфере: 

 - извлекать с помощью приемов комментированного чтения, диалога с автором через текст и др. 

текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

 - самостоятельно работать со словарями литературоведческих терминов; 

 - использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 

художественного произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 - интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать эпизод (сцену) 

в связи с проблематикой изученного произведения; 

 в коммуникативной сфере:  



– выполнять задания к авторским текстам, включающим школьников в диалог (полилог), дающий 

возможность высказать и отстоять свою точку зрения; 

 в эстетической сфере:  

- понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; развивать 

художественный вкус.  

 
Содержание курса 

5 класс 

Введение (1) 

Раздел «Устное народное творчество» (15) 

Ведение.  

Книга в жизни человека. Выявление уровня литературного развития уч-ся.  

Модуль: «Живое слово». Вводный урок 

Малые жанры фольклора (4+1) 

Пословицы, поговорки, загадки 

Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная психология, 

идеалы и представления в фольклорных произведениях. Пословица как воплощение житейской 

мудрости, отражение народного опыта.  

Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. Сравнение 

и олицетворение.  

Модуль: «Живое слово». Вводный урок 

Русские народные сказки (4+2) 

Модуль: Крестьянский уклад жизни и народное творчество.  

Волшебные сказки 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная»  

Модуль: Сказка «Бой на Калиновом мосту» 

Бытовые сказки  

«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору учителя) 

Сказки о животных 

  «Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя) 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Борьба добра со злом. 

Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. Повторяющиеся события в 

сказках. Язык волшебной сказки. Животные как воплощение отдельных человеческих качеств. 

Чудесные предметы в сказках. 

Раздел «Теория литературы».  

Представление о сюжете. Событие как элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. 

Модуль: От язычества к христианству: выбор Древней Руси 

Мифы Древней Греции (4) 

 Делъфы Боги свои и боги чужие 

 Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои.  

Модуль: Идеалы народной несказочной прозы. Предания, сказания, легенды 

Модуль: Духовно-нравственные ценности в христианских народных легендах и притчах. 

 

Раздел «Из русской литературы XIX в.» (6) 



Басни  (5+1) 

И. А. Крылов — баснописец  

Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнѐнок», «Демьянова уха», «Волк на псарне» (по 

выбору учителя)  

Жанр басни, его корни и история развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определѐнных качеств человека. Сказки и басни. Сюжет в баснях. Поучительный характер 

басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Язык басни, его выразительность, афористичность. 

Представление об «эзоповском языке». Крылатые выражения из басен.  

Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегорический сюжет. 

 

Раздел «Из русской литературы ХIХ-ХХ вв.» (25) 

(От классики к современности) 
Литературные сказки (19+6) 

 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя)  

«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема верности и любви. 

Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с фольклором. Система персонажей в сказке. 

Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий происходящих событий.  

Раздел «Теория литературы». Художественный вымысел.  

Модуль: Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя славянские 

Модуль: Духовно-нравственные ценности в христианской народной легенде «Повесть о царе Агее, о 

том, как он пострадал из-за своей гордости» 

Х.-К. Андерсен «Снежная королева»  

Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к самопожертвованию 

ради ближнего, борьба со злом как моральный долг человека.  

П.П. Бажов «Синюшкин колодец» 

Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица 

персонажа-рассказчика. Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих качеств. 

А.П. Платонов «Солдат и царица»  

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Особенности авторского повествования. 

Модуль: «Чтобы познать мудрость и наставление»: притчи царя Соломона» 

В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал»  

Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за справедливость. 

Дружба и взаимовыручка — необходимые качества для победы над силами зла. Оля и Яло: две 

разные девочки или один противоречивый человек?  

Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-быль. Сказ. 

Сказка классическая и современная. Художественный вымысел в сказке.  

Модуль: «Евангельские притчи» 

Модуль: «Притча о блудном сыне» 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему учили и учат 

сказки?  

 

Раздел «Из русской литературы XX в.» (2) 
От сказки — к фантастике (2) 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. Сказочный образ потерянного времени и его поиски. Приключения 



героев сказки. Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. Потери и приобретения героев, 

ищущих потерянное время.  

Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка.  

Модуль: Русская поэзия. Н. Гумилев «Слово», И. Бунин «Слово» 

 

Разделы «Из русской литературы Х1Х-ХХ вв.», 

«Из зарубежной литературы», 

«Из литературы народов России» (39) 

 
Среди ровесников (32+7) 

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети»  

Образы крестьянских детей, средства их создания. Многоголосие стихотворения, речевая 

характеристика, роль диалогов в стихотворении. Авторские размышления о радостях и го-рестях 

детей. Авторское отношение к героям. Тревога и боль автора за судьбу русского народа. 

Модуль: «Святой преподобный Нестор, летописец Печорский» 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору учителя)  

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Лучшие черты Тома Сойера: 

чувство справедливости, готовность к самопожертвованию ради друзей. Образы Гекльберри Финна и 

Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и мужество маленьких героев. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых (Том Сойер и окружающие его люди). Серьѐзное и 

смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Проделки Тома Сойера.  

Раздел «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного произведения. Юмор и 

комическое в литературе.  

Модуль: «Что такое совесть?» 

Модуль: «Живут у нас на земле Правда да Кривда» 

В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений 

детей с миром взрослых. Человек и искусство. Образ Петра Попельского. Сюжет и композиция 

повести. Художественные средства создания образов главных героев произведения. Пейзаж и его 

композиционная роль в повести. Тема становления человеческого характера.  

Раздел «Теория литературы». Тема и идея произведения.  

И.С. Шмелѐв «Лето Господне» (главы из романа) 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребѐнка. Ребѐнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

Модуль: Рождество в русской поэзии 

М. Карим «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя)  

Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие перенести 

невзгоды. Война как воплощение зла. Трагические мотивы, юмористические и лирические страницы 

повести. 

Раздел «Теория литературы». Эпитет. 

Модуль: Христианская легенда «Чудо на мельнице» 

Ю.П. Казаков «Тихое утро»  

Два мальчика — два разных жизненных опыта, два разных характера. Испытание Яшки 

критической ситуацией — основное сюжетное событие. Юмор в рассказе. Стилистическая роль 

пейзажа.  

Раздел «Теория литературы». Рассказ как литературный жанр. Пейзаж. 

Модуль: Лидия Чарская. Рассказы 

 Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя)  



Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт между 

ними. Образы главных героев: братьев Лели и Оси. Картины дореволюционного гимнази-ческого 

быта. Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. Придуманная страна — 

средство создать свой фантастический мир, где нет жестокости и несправедливости. Приключения 

героев: «реальных» и придуманных. Юмор и комические эпизоды в произведении.  

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 

С.П. Алексеев «История крепостного мальчика»  

История глазами ребѐнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства — 

главные качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, формирование 

характера, первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с известными историческими 

деятелями. Исторические приметы эпохи в повести.  

Модуль: «Кто мой ближний?» (Тема милосердия в русской словесности). 

В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

  Приключенческая основа рассказа.  

Модуль: Историческое народное предание о начале русской истории 

Ф.А. Искандер «Мальчик и война»  

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. Образ 

нищей старухи, кормящей бездомных собак. 

Модуль: «Будьте милосердны…» (Тема милосердия в русской словесности). 

 

Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? Мир детства и мир 

взрослых в художественной литературе. 

 

Разделы «Из русской литературы XIX в.», 

«Из русской литературы XX в.»(11) 

 
Наедине с поэтом (9+2) 

Стихи о природе  

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро»  

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою...»  

А.А. Фет. «Осенняя роза»  

Модуль: «Образы Родины моей»: память о «земле отцов» 

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный...» 

С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты...» 

Модуль: Масленица в народной поэзии и русской литературе 

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах….»  

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке 

Модуль: Испытание души ( Н.Г. Гарин-Михайловский «Первое испытание») 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень»  

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина»  

Картины природы в стихотворениях русских поэтов. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности изображения пейзажа в лирике поэтов 

Х1Х-ХХ вв. Настроение автора, средства его выражения. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека.  

Раздел «Теория литературы». Особенности лирического стихотворения. Понятие о стихе, 

интонации, ритме, рифме. Повторение и обобщение: эпитет, метафора, олицетворение и сравнение.  

Модуль: «Исцеление души» Рассказ Б. Екимова Ночь исцеления 

Модуль: «Что такое счастье и где его искать?» 



 

Интернет. Знакомство с ресурсами электронных библиотек. Круг чтения.  

 

Повторение и обобщение (4+1) 
Круг чтения 

Русская литература  

П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка»  

Модуль: Подвиг детской дущи в рассказе Н.Г.Гарина-Михайловского «Тема и Жучка» 

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с крапинками» 

Модуль: «Что такое Отчизна?» (Творчество В.И.Даля) 

Модуль: Русский характер (Изображение русского характера в рассказах В.И.Даля) 

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино»  

Зарубежная литература 

В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце 

Модуль: «Для чего живет человек?» Рассказ В.М.Гаршина «Сказка о жабе и розе» 

А. Дюма. «Три мушкетѐра»  

Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой»  

А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все...»  

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд»  

Модуль: «Для пользы других» (Н.С.Лесков «Неразменный рубль») 

Модуль: Прервать цепочку зла. Рассказы В.А.Солоухина «Ножичек с костяной ручкой», «Закон 

набата» 

Основные критерии отбора художественных произведений:  
1) художественная ценность;  

2) гуманистическая направленность;  

3) позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям;  

4) культурно-исторические традиции.  

 

В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ веков, 

причем не только традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов В том числе 

развитие речи 

Внеклассное чтение 

Введение 1   

Фольклор. 2   

Пословица. 

Поговорка 

1   

Загадка. 1 1 1 

Русские народные 

сказки. 

5 1  

Мифы 3 1 1 



Басни. 6  1 

Литературные 

сказки. 

24 3 1 

От сказки к 

фантастике. 

5   

Среди ровесников. 40 4 2 

Наедине с поэтом. 14 2 1 

Круг чтения. 3   

Резервные часы    

Итого 105 12 7 

 

лендарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 -х классах 

 

№ 

урока 

по 

порядку 

 

Основное содержание по темам Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Дата 

5а    5б 

1 Ведение. Книга в жизни человека. Выявление уровня литературного 

развития уч-ся. Модуль: «Живое слово». Вводный урок 

1  

2 Фольклор – хранитель народной мудрости. Жанры фольклора.  Модуль: 

От язычества к христианству: выбор Древней Руси 

1  

3 Пословицы как хранители народной морали. Модуль: «Повесть 

временных лет» о древних славянах – язычниках 

1  

4 Поговорки как хранители духовных ценностей народа. 1  

5 Загадки как малый жанр фольклора. Народная психология, идеалы и 

представления в загадках. 

1  

6 ВЧ Творческая работа по теме «Малые жанры фольклора» 1  

7 Понятие о сказке и её особенностях. Виды сказок. Модуль: Крестьянский 

уклад жизни и народное творчество.  

1  

8 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет и художественный мир 

сказки. Модуль: Русская народная песня 

1  

9-10 Сказка «Василиса Прекрасная». Образы героев сказки. Модуль: Сказка 

«Бой на Калиновом мосту» 

2  

11-12 ВЧ Сказки о животных.  «Кот и лиса», «Лиса и волк». Бытовые сказки. 

«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» 

2  

13 Р.р.  Подготовка к  сочинению сказки. 

Модуль: От язычества к христианству: выбор Древней Руси 

1  

14 Р.р. Классное сочинение №1. Сочинение сказки. 1  

15 Мифы и мифология. Мифы  Древней Греции. 

Модуль: Идеалы народной несказочной прозы. Предания, сказания, 

легенды 

1  

16 Дельфы. Модуль: Рождество в русской поэзии 1  

17 Боги свои и чужие. 

Модуль: Духовно-нравственные ценности в христианских народных 

легендах и притчах. 

1  

18 Защита проектов по теме «Мифы». 1  



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

Лафонтен, русские баснописцы). 

1  

20-21 И.А. Крылов. Слово о баснописце. «Свинья под дубом». Понятие об 

аллегории и морали. 

2  

22 И.А. Крылов  «Демьянова уха». Особенности языка басни. Модуль: 

Масленица в народной поэзии и русской литературе 

1  

23 И.А. Крылов. Обличие человеческих пороков в баснях «Волк на псарне». 

Наизусть. 

1  

24 Р.р. Урок – концерт по басням. Выразительное чтение наизусть. 1  

25 Защита проектов по творчеству 

И.А. Крылова. 

1  

26-27 Литературная сказка. О жизни и творчестве А.С. Пушкина.  Поэма «Руслан 

и «Людмила». Посвящение. 

2  

28 Р.р. Чтение фрагментов поэмы «Руслан и Людмила»  наизусть. 

Модуль: Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя 

славянские. 

1  

29 Песнь 1. Образы богатырей. Встреча Руслана с Финном 1  

30 Песнь 2, Песнь 3. Образ Людмилы. Модуль: Пасха в русской словесности 1  

31 Песнь 3. Встреча витязя с живой Головой. 1  

32 Песнь 4. Сказочные события. 1  

33 Песнь 5, Песнь 6. Финал поэмы. Поэма и сказка. 1  

34-35 Р.р. Классное сочинение №2 Составление характеристики героя (по 

поэме «Руслан и Людмила»). 

2  

36 ВЧ Творческая работа «Мой любимый герой» 

Модуль: Духовно-нравственные ценности в христианской народной 

легенде «Повесть о царе Агее, о том, как он пострадал из-за своей 

гордости» 

1  

37 О жизни и творчестве Х.К. Андерсена. Сказка «Снежная королева». 1  

38 Мальчик и девочка (Кай и Герда). 1  

39 Помощники Герды. 1  

40 Герда и Снежная королева. 1  

41 Р.р. Диспут «Поспорим о героях сказки «Снежная королева». 1  

42 Христианские мотивы в сказке 

Модуль: «Образы Родины моей»: память о «земле отцов» 

1  

43 О жизни и творчестве П. П. Бажова.  Жанр сказа. Сказ «Синюшкин 

колодец» Модуль: Сказка «Бой на Калиновом мосту» 

1  

44 Композиция сказа. Образ Синюшки. 1  

45 Образы Ильи и Кузьки Двоерылко. Смысл заглавия сказа. 1  

46 Вн.чт.  Сказы «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка». 1  

47 О жизни и творчестве А.П. Платонова. Сказка-быль «Солдат и царица». 1  

48 Находчивость и смекалка героя.  Сказочное и реальное в сюжете сказа. 

Особенности авторского повествования. 

Модуль: «Чтобы познать мудрость и наставление»: притчи царя 

Соломона» 

1  

49-50 О жизни и творчестве В.Г. Губарева. Повесть-сказка «Королевство кривых 

зеркал». 

Модуль: «Евангельские притчи» 

2  

51 О жизни и творчестве В.Г. Губарева. Повесть-сказка «Королевство кривых 

зеркал». 

Модуль: «Евангельские притчи». 

1  

52 Оля и Яло: две разные девочки или один противоречивый человек? 

Модуль: «Притча о блудном сыне 

1  

53 Р.р. Творческое задание. Словесное рисование. 1  

54 О жизни и творчестве Е.Л.Шварца. «Сказка о потерянном времени». 

Сказочный образ потерянного времени. 

1  

55-56 Приключения героев. Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. 2  



Модуль: Русская поэзия. Н. Гумилев «Слово», И. Бунин «Слово». 

57 О жизни и творчестве Н.А. Некрасова. Стихотворение «Крестьянские 

дети». 

1  

58 Образы крестьянских детей. Авторские размышления. Тревога и боль 

автора за судьбу русского народа. 

1  

59 Р.р.  Работа над выразительным чтением. 

Модуль: «Святой преподобный Нестор, летописец Печорский» 

1  

60 О жизни и творчестве Марка Твена. Повесть «Приключения Тома 

Сойера». 

1  

61 Забавы и шалости Тома Сойера. 

Модуль: «Что такое совесть?» 

1  

62 Том и Гек в повести. Дружба мальчиков 1  

63 Том Сойер и Бекки Тэтчер. Лучшие черты Тома  Сойера. Модуль: «Живут 

у нас на земле Правда и Кривда» 

1  

64 Р.р. Сочинение-размышление стр.69. 1  

65 О жизни и творчестве В.Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант». 1  

66 Петрусь и природа. 1  

67 Мальчик и музыка. Образ Петра Попельского. 1  

68 Дружба Петруся с Эвелиной.  Становления человеческого характера. 1  

69 Р.р.  Подготовка к домашнему сочинению №1 по повести В.Г. 

Короленко «Слепой музыкант» 

1  

70 О жизни и  творчестве И.С. Шмелёва.  Повесть «Лето Господне» (главы из 

романа) 

Модуль: Рождество в русской поэзии 

1  

71 Рождение религиозного чувства у ребёнка. «Чистый понедельник» 1  

72 Ребёнок и национальные традиции  «Благовещенье», «Пасха» Модуль: 

Сказки Степана Григорьевича Писахова 

1  

73 О жизни и творчестве М. Карима. Повесть «Радость нашего дома». 1  

74 Главные герои произведения: Ямиль и Оксана. Дружба детей. 

Модуль: Христианская легенда «Чудо на мельнице». 

1  

75 Война как воплощение зла. Трагические мотивы, юмористические и 

лирические страницы повести. 

1  

76 О жизни и творчестве Ю. Казакова.  Рассказ «Тихое утро». Модуль: Лидия 

Чарская. Рассказы. 

1  

77 Два мальчика – два разных жизненных опыта. 1  

78 Испытание Яши критической ситуацией – основное сюжетное событие. 1  

79 Р.р. Работа с текстом произведения. Сравнительный анализ со 

стихотворением И.С. Никитина  «Утро». 

1  

80 О жизни и творчестве Л. Кассиля. 1  

81 Повесть «Кондуит и Швамбрания» 

Модуль: «Образы Родины моей»: память о «земле отцов» 

1  

82 О жизни и творчестве С.П. Алексеева. 1  

83 Повесть «История крепостного мальчика». Модуль: «Кто мой ближний?» 

(Тема милосердия в русской словесности).  

1  

84 О жизни и творчестве В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 1  

85 Рассказ «Васюткино озеро» 

Модуль: Историческое народное предание о начале русской истории 

1  

86 О жизни и творчестве Ф. Искандера. Рассказ «Мальчик и война» 1  

87 Рассказ «Мальчик и война». 

Модуль: «Будьте милосердны…» (Тема милосердия в русской 

словесности). 

1  



88 РР Классное сочинение №3 «Мои ровесники» (по произведениям  С.П. 

Алексеева, В.П. Астафьева, Ф. Искандера) 

1  

89-90 А.С. Пушкин «Зимний вечер». Учимся читать лирическое произведение. 2  

91 А.С. Пушкин «Зимнее утро» 1  

92 Чтение стихотворения «Зимнее утро»  наизусть 1  

93 Лирика XIX века: Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою...»  

А.А. Фет. «Осенняя роза»  

Модуль: «Образы Родины моей»: память о «земле отцов» 

1  

94 Чтение стихов наизусть  (1 по выбору) 1  

95 Лирика XX века: С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы 

сжаты...» 

Модуль: Масленица в народной поэзии и русской литературе 

1  

96 Чтение стихов наизусть  (1 по выбору) 1  

97 Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке 

Модуль: Испытание души (Н.Г. Гарин-Михайловский «Первое 

испытание») 

1  

98 Чтение стихов наизусть  (1 по выбору) Модуль: С Т Аксаков «Аленький 

цветочек» 

1  

99-100 ВЧ «Пейзажная лирика» 2  

101-103 ВЧ Проект «Любимые книги, любимые авторы» 3  

104-105 Уроки повторения и обобщения 2  

 


