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Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 классов 

Рабочая программа по литературе для 5 классасоставлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте и на основе 

примерной программы основного общего образования по литературе  программа для 5-11 

классов общеобразовательной школы. Авторы - составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. 3-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Русское слово, 2017. Согласно 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации  на изучение 

русского языка  в 5 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа.  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления;на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове.В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями 

разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к 

миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную 

культуру в контексте мировой.  
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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе: 

  Закона об образовании Российской Федерации № 273- ФЗ от 29.12.12  

( с изменениями  и  дополнениями),  

 Федерального  государственного стандарта общего образования, Устава ГБОУ СОШ 

№ 149,  

 Основной образовательной программы «ГБОУ СОШ  № 149» Калининского района, г. 

Санкт – Петербурга,   

 на основе примерной программы основного общего образования по литературе 

 программа для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы - составители: Г.С. 

Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. 3-е издание, исправленное и дополненное. – М.: 

Русское слово, 2017 

Согласно плану для образовательных учреждений Российской Федерации  и  в соответствии 

с  календарным графиком ГБОУ СОШ №149 на изучение литературы  в 5 классе отводится 3 

часа в неделю, всего 102 часа. 

Цели и задачи 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
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использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Планируемые результаты изучения 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 результаты. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.),  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.),  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ  

1. Критерии  оценок сочинений, изложений, диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 
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4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 

1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 орфографические 

и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

2. Критерии оценок устных ответов: 

 Оценка «5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно 

составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

 Оценка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

 Оценка «3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся 

свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

 Оценка «2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %;     «2»- менее 59 %. 

Оценка чтения наизусть 

      При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 

это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 
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немотивированные паузы, повторы одних и тех же строк; неумение расставлять логические 

ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

неоднократные фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение 

текста). 

Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста. 

 

УМК: 1) учебник «Литература» 1 и 2 части авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв и др. 

Москва «Просвещение», 2017 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

РАЗДЕЛЫ КУРСА 

Кол-во 

часов 

Уроков 

Р.р 

Контр. 

работ 

1.ВВЕДЕНИЕ 1   

2.УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 1   

3.РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 9 1 1 

4.ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2   

5.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 2   

6.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 11  1 

7.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 28 1 1 

8.ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 4   

9.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 9   

10.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 12   

11.ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 4   

12.ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 2   

13.ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10   

14. ПОВТОРЕНИЕ 7  1 

ИТОГО: 102 2 4 
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Календарно-тематическое планирование 

2020 – 2021 учебный год 

№

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока Виды контроля 

1   Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества 

 

2   Устное народное творчество. Малые 

жанры фольклора. Детский фольклор  

 

3   Сказка как особый жанр фольклора  

4   «Царевна – лягушка» встреча с 

волшебной сказкой 

Выразительное 

чтение сказки 

5   Герои. Народные идеалы в сказке 

«Царевна-лягушка» 

 

6   «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 

- волшебная сказка героического 

содержания.  

 

7    Тема мирного труда и защиты родной 

земли. 

 

8   Сказка  о животных «Журавль и 

цапля».-Бытовая сказка  «Солдатская 

шинель» 

 

9   Урок – игра. Русские народные сказки  

10   Р.Р. №1Составление волшебной 

сказки. 

Сочинение 

собственных 

сказок 

11   Стартовый контроль. Контрольная 

работа №1 -по теме «Сказки» 

Контрольная 

работа 

12   Русское летописание. Начало 

письменности на Руси. «Повесть 

временных лет».  

 

13   Отзвуки фольклора в летописи. 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

 

14   М.В. Ломоносов. Стихотворение  

«Случились вместе два астронома в 

пиру…» 

 

15   Обучение анализу стихотворения  

16   Басня и ее родословная. Басня как 

литературный жанр 

 

17   И.А. Крылов. Жанр басни в творчестве 

Крылова. Басня «Волк на псарне»- 

отражение исторических событий 

 

18   Басни И.А. Крылова «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом». 

Обличение человеческих пороков в 

баснях 

 

19   В.А. Жуковский – сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

20   В.А. Жуковский. Начало 

литературного творчества. Жанр 

баллады. «Кубок» 
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21   А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». 

«У лукоморья дуб зеленый…» 

(отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»)- 

 

22   А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

 

23   Сопоставление сказки Пушкина и 

Жуковского 

 

24   Электронная презентация «Сюжет о 

спящей царевне в сказках народов 

мира» 

 

25    Стихи и проза. Рифма и ритм   

26   Контрольная работа №2-по творчеству 

А.С.Пушкина, В.А. Жуковского 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов 

27   Русская литературная сказка. А. 

Погорельский. Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 

 

28   Реальность и фантастика в сказке  

29   В.М. Гаршин. Сказка «Attaleaprinceps»  

30   П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 

Внеклассное чтение 

 

31   М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино» Художественные 

особенности. 

 

32   М.Ю.Лермонтов «Ашик-кериб» 

Внеклассное чтение 

 

33   Н.В. Гоголь. Общее знакомство со 

сборником «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Повесть «Заколдованное 

место» 

 

34   Своеобразие повести Н.В. Гоголя 

«Заколдованное место»- 

 

35   Н.В. Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством»  

 

36   Внеклассное чтение  

37   Н.А. Некрасов. Стихотворение  «На 

Волге» 

Анализ текста 

38   Н.А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селениях…» -отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»- 

 

39   Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети». Анализ 

стихотворения 

 

40   И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Знакомство с героями- 

 

41   Герасим и его окружение  

42   Герасим и Муму. Счастливый год  

43   Смысл финала рассказа  

44   Подготовка к сочинению по рассказу 

И.С. Тургенева «Муму» 

сочинение 
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45   Контрольная работа №3 по рассказу 

«Муму» 

Письменный 

ответ на один из 

проблемных 

вопросов 

46   А.А. Фет «Весенний дождь» Выразительное 

чтение 

стихотворения 

47   Контрольное тестирование за первое 

полугодие №1 на знание 

произведений, прочитанных в 1 

полугодии. 

Решение тестов с 

выбором ответа, с 

развёрнутым  

ответом на вопрос 

48   Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник»  

 

49   Понятие о сюжете.  

50   Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы 

 

51   Гуманистический характер рассказа 

Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 

Различные виды 

пересказов 

52   Контрольная работа №4 по 

произведению Л.Н. Толстого 

Тест или 

проблемный 

вопрос 

53   А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия»  

54   Рассказы Антоши Чехонте. 

Внеклассное чтение 

 

55   Русские поэты ХIХ века о родине, 

родной природе и о себе 

Выразительное 

чтение 

стихотворения( в 

том числе 

наизусть)  

56   Обучение анализу стихотворения. Анализ 

57   Конкурс чтецов. Выразительное 

чтение 

58   Электронный альбом «Стихи о 

Родине,  родной природе в 

иллюстрациях»  

 

59   И.А. Бунин. Рассказ «Косцы»  

60   В.Г. Короленко. Повесть «В дурном 

обществе».  

 

61   Вася и его отец  

62   Жизнь среди «серых камней»  

63   Нравственные уроки повести  

64   Подготовка к сочинению по повести  

В.Г. Короленко «В дурном обществе»   

 

65   Контрольная работа №5 по повести «В 

дурном обществе» 

Тест  

66   С.А. Есенин. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

67   Обучение анализу  

68   П.П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка» 
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69   Мир сказок П.П. Бажова  

70   Внеклассное чтение «Сказы 

П.П.Бажова» 

 

71   К.Г. Паустовский.  Сказка  «Теплый 

хлеб»  

 

72   К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы» 

различные виды 

пересказов 

73   С.Я. Маршак. Драматическая сказка 

«Двенадцать месяцев»  

 

74   Фантастическое и реальное в пьесе-

сказке С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

Творческая работа 

75   Контрольная работа №6  по 

произведениям  

П.П.Бажова, К.Г.Паустовского, 

С.Я.Маршака 

 

 

Тест  

76   А.П. Платонов. Рассказ  «Никита»   

77   В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро» 

 

78   Человек и природа в рассказе В.П. 

Астафьева «Васюткино озеро» 

 

79   Контрольная работа№7 по рассказам 

А.П.Платонова и В.П.Астафьева 

тесты 

80   Поэты о Великой Отечественной 

войне. А.Т. Твардовский «Рассказ 

танкиста»  

 

81   К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…» 

 

82   Писатели и поэты ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе  

83   Обучение анализу  

84   Писатели улыбаются. Саша Черный 

«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон».  

 

85   Ю.Ч. Ким «Рыба-кит»  

86   Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый 

мед» 

 

87   Даниель Дефо «Робинзон Крузо»  

88   Основа сюжета  

89   Уроки выживания  

90   Жорж Санд «О чем говорят цветы». 

Внеклассное чтение 

 

91   Марк Твен «Приключения Тома Сойера»  

92   Том Сойер и его друзья  

93   Том Сойер и его враги  

94   Дж. Лондон «Сказание о Кише»  

95   Х.К. Андерсен «Снежная королева».   

96   Контрольное тестирование за второе 

полугодие на знание прочитанных 

произведений. 

Тест  
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97   Анализ работы. Рекомендации для 

самостоятельного чтения 

 

98   Повторение и обобщение изученного 

материала поу.н.т. 

 

99   Повторение и обобщение изученного 
материала по лирике 

 

100   Повторение и обобщение изученного 

теоретического материала 

 

101   Повторение и обобщение изученного 

материала по биографиям писателей и 

поэтов 

 

102   Кроссворд по изученным 

произведениям 
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