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, ', ПояенапеJльЕая запtrcка
рабоgая программа по литературе для 5 класса составлена на основе

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего' образования второго поколения, примерной программы по учебномупредмету <Литераryры, одобренной решением федерального учебно-
методиtеского объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г: ф 1/15) Еа основе ооп ооО мБоУ сош л!22 и авторской
пРограrrМh В.Я.Коровиной. , i

согласно у-rебному плану Моу Сош Ns 22 на преподавание
литераryры в 5 классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 140 часов в
год. Уровень изrIения предмета - базовый. В системе предметов
общеофазовательной школы курс литературы представлен в предметной
областd <Общественно-научные предметы>.

1-
, пачаflьпыи курс является частью целостного единого учебного предмета

<Литерйfра>. Начальный курс литературЬ должен Ее только сформировать
базовыё знаниJI и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших
курсов ljlитературы,, но lI помочь в становлении устойчивого познавательного
интересе к предмету, з€}ложить основы жизненно важных компетенций.

сфуктура программы позволяет последовательно реализовывать
формиqоцанИе коммукатиВной, языковой, лингвистической (языковедческой)
и культуфведческой ко}tпетенции. kpople этого, созд€lются условия для
формиЁования всех перечисленных в стандарте способов деятельности
учащихся.

за основу составления рабочей программы взята программа линия
УМК iсПитература. Просвещение> (5-9 классы) для основной школы.
ABTopbi: Коровина В.Я., Збарский И.С. Главные особенности учебно-
методщ{еского комплекта (умк) по литературе состоят в том, что они
ооеспечlrqают преемственность курсов ,лlтераryры в начальной школе и в
послед}юцдих классах основной и средней школы, а также в полной мере
реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует
миссии]и целям школы и образовательным запросам обучающихся.

ф заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<литерhтура> 9 класс, который задуман как обобщение и систематизация
рiвдела.<рбщие сведениrl теории и истории литературы> и предполагает
комплФIФirое изуrIение в о[аршей цIколе. "

Главнбя цель данного курса- формирование духовно развитой личности,
оолада}ощеи ryманистическим моровоззрением, национальным
самосознанием и общероссийским сознанием, чувством патриотизма;
развити@ интеллектуальньiх и творческих способностей учащихся,
необхоjlимых для успешной социа.лизации и самореarлизации личности;
прстижВвце учащимися вQрIJIинных произведений отечественной и мировой
литераqffЫ, ихi чтение'и ztнализ, оснdванный на понимании образной
пркроды искусства слова, опирающийся на принципы единства
художертвенной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать'



ан€шизирфать и интерцретировать художественный текст; овладение
возможными алгоритмами постиже}lия смыслов, заJIоженных в
художеFтвенном тексте, и создание собственного текста, представление
своих qценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими
ОбЩеl^rебными умениями и универс€L,lьными учебными действиями;
использованИе опыта общениЯ с произведениями художественной
литературI в повседнеВной жизнИ и, учебной деятельностИ, речевомll
самосоQЧйIJенствовiлнии.

Основные задачи курса:

, -восЕитание луховно-развитой личности. осознающей свою
принадл€жность к родной культуре, обладающей гуманистическим
мйровоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литерачррМ и культурЕtМ др)гиХ народов; обогащение духовного мира
щкольtfl{ков, их жизненного,и эстетичесkоrо опыта;

-развитие познавательных интересов' интеллектуzl,,Iьных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду
других,искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетшIеского вкуса на основе освоения художественных
тёкстов:, l''|

-освФе*ие знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни й творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

-овладение умениями творческого чтения и анаJlиза художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературI; умением вьUlвлять в них конкретно-историческое и
ОЬIЛеЧеДОВеЧеСКОе СОДеР)rflНИе., ПРаВИЛЬНОrПОЛЬЗОВаТЬСЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ,

Место ýрса в Йзиспом учебпом плане
Литераtура в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов зh пять лет обучения 420 часов, из них l75 часов приходится на 8-9
классы. ,

f|редмет литерагура входит в образовательную область (Литература). На
прохохqдеtrие программы (ЛитературD Федера,rьный базисный учебный
пЛан длi ЬбщеобразоватФьных }4{реждеЁий РФ отводит 420 часов (из них
l75 часов в 8-9 K;racce), 3 часа в неделю.

Щля вьlполнения всех видов обучающих работ по литераryре в 5 классе
испольдуется УМК:

1. Р.абочuе программы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия
учебников под редакциеЙ В. Я. Коровиной. - М. : Просвещение, 20l З,

, 2. kop,oBuHa, В. Я. Литература. 5 класс : учеб. для общеобрzLзоват.,,i"|
органиiайй с прил. на электрон. носиiеле : в 2 ч. /В. Я. Коровина. В. П.
Журавлев, В. И. Коровин. - М. : Просвещение, 20l5.

,i l



З. КqЪвuна, Д. Я. Читаем, думаем, спбрим... : дидактические матери€l,,lы

по литфатур: 7 класс : пособие для учащихся общеобразоват. организаций /

В. Я. Коровина. - М. : Просвещение, 20l 4.

4. Бёляева, Н. В. Литература : 5-9 кJlассы: проверочные работы : пособие

для учителеЙ общеобразоват. учрежлениЙ / Н. В. Беляева. - М. :

Просвещеrrие, 2010.

;Систýli контролпрую|цих матерпалор, позволяющrх оценить уровень и

качество знанииl' умении, навыков ооучающихся на входном, текущем и

итоговсiм этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых
заданий:

1.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к

зкзамену; контроль; самооценка.-М,2014
, НЁкоуказанные пособия позволяют организовать методическое

оýеспе.lёdие уlебного прсдrvrcта <Литература> в 5 классе:
l. }ниверсшlьные поурочные разработки по литературе. 5

кrrасс.И.В.Золотарева, Н.В. Егорова.- М : ВАКО, 20 1 4.

2. Т.А.Ка.пганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 5 класс. Сборник

упражнрний.- М: Просвещение, 20 12

3. Ю.В.Христич. Читаем, думаем, спорим... !идактические матери.lлы
по литературе. 5 класс.-М: Просвещение, 2005

4. Ю.В.Лебедев. ,Щуховные истоки Русской классики. Поэзия l9 века.

Историiко-литературные очерки. - М: Классик Стиль, 2012
5. Н.Е.Смирнова, Н.Н. I-[ипенко. Литераryра. Русские и зарубежные

произвёдения. Игровые уроки. 5 - б классы. - М <Издательство HIJ ЭНАС>,
2002

б.J.Н.ТрУнцева.Как наl"rиться составлять описание внешности
литерацтlного героя.-М:Грамотей,2008

Основные формы контроля:
Сочинёние разных жанров: рассуждение, описание.
Тесты : l Интерактивные, обучающие, тематические.
теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в

разных lформатах.
, Крrтерпш оценки пlсьмевных и уgDкых ответов обучающихся

У,рпные оmвеmь,
<<5> ставится, если ученик: l) полно излагает изученный материаJl, дает

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание

материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на

практи*е' привести необходимые примеры не только по учебнику, но и

самостqятвльно составленные; 3) излагает материал последовательно и

правильНое с точки зреБ!й норм литерат,уРного языка.
<<4>> ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же

требов4ниям,, что и для оценки к5>>, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же

I



иеправлЯет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого,

<<3>i ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положеtiий данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке гlравил; 2) не умеет
достатqчно гrryбоко и докЕвательно обосновывать свои суждения и привести
свои прцмеры; 3) излагает матери€tл непоýледовательtю и допускает ошибки
в языкфом оформлении излагаемого,

<2> ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изу{аемого материала, допускает ошибки в

фрмулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неувёренно излагает материал. Оценка <2> отмечает такие недостатки в

подготовке )леника, которые являются серьезным препятствием к

уё пешнОI\.ry овJIадению п(rcледующим мат8ри алом.
, (1> ставится, есJIи }пrеник обнаруживает полное незнание или

непони},tание материала.
Оtпмеmка моэrcеm сfпавumься не только за единовременный ответ, но и

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником
на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только
засIryшi{вались ответы r{ащегося, но и осуществлялась поверка его умения

,l
применЕтЬ знания на прагтике.

Оденка сочuненuй
Сочинения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями

раздела программы <Развитие навыков связной речи), Пр, оценке

)пrитывается следующий примерный объем классных сочинений: в v классе

- 0,5-1cTp. Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится
за содер)r@ние и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил

выбора, Ь.rп"сrп"".*их средств), втораJI за соблюдение орфографических и

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку,

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания

}rчащихся по литературе. В этом сл}пrае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.

Срдержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- срФтветствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оuенке речевого оформления сочинений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- gгилевое единство и выразительность речи;
- число язнковых оцибок и стиJIистических недочетов.
орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу

допущенных учеником ошибок. Содержание и речевое оформление

оценивiется по следующим нормативам:



(<5>> Ьтавится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутств}.ют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

синтакqических коЕструкций, точностью словоупотребления;
5)'дOстигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В.работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1

грамматическая ошибка.
<<4>l ставится, если:
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются

незначительные откJIонения от темы);
2) содержание в основном

фактичgЬrtие неточности;
3) имеются незначительные

изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;5) стиль работы отличается единством и достаточной

выр€вительностью.
, В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более З-4

рёчевьIх недочеюв, не болЬе,2 грамматических ошибок.
<<3>> ставится, если:
1) в работе допущены существенные отклонениJl от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные

нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические

кОнструFции, встречается неправильное с.тlовоупотребление;
' 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно

выразительна.
, В' работе допускается не более 4 недочетов в содержании' 5 речевых

недочетов, 4 грамматических ошибок.
<<2>> ставится, если:
l) работа не соответствует теме;
2) дрпущено много фактических неточностей;
З) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными

предлоп{ениJIми со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправйльного словоупотребления ;

5) нарушено стилевое единство текста.

, В РДботе доrryщено более б недочетов в содержании, более 7 речевых
недочетов и более 7 грамматических ошибок.

Самостоятельные работы., выполненные без предшествовавшего
анмиза возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответству ющего или близкого вида.

достоверно, но имеются единичные

нарушения последовательности в



, Струкryра рабочей предметной проФаммы:
l) пояснительная записка, 2) планируемые предметные результаты освоения учебного

предмета
3) Содержание 1^rебного предмета

календарlо-темати[Iеское планирование

, Результаты обучения лптературы
личностными результатами освоения программы по литературе являются:

1 ) вdспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и

настояцlеQ мноюнационЕlльного народа России; осознание своей этнической
принадцетности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, оонов культурного наследия народов России и человечества; усвоение
ryманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитанIlе чувства
ответсфенности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению., готовности и

способцости обl.T ающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивqIц,rI К Обl^rению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуальной траектории образовани я на базе ориентировки в

мире пРофессий и профессион€чlьных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов;

З) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,

уrитыввющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие

соврем@lrного мира;
4) фЪрмирование осознанного, уважительного и доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению. культуре,

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,

языкам, ценностям народа россии и народов мира; готовности и способности

вести дйаJIоГ с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальныХ норм, правил поведения.' ролей и форм
сбциалskй жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные

сообщеOтва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределах возрастных компетенций с учетом регион€tльных, этнокультурных,

соци€цьных и экономических особенностей;
6) р4звитие морального сознания и компетентности в решении мор€urьных

, проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств

и.нравств€нного поведения, осознанного и ответственного отношения к

собствонным поступкамi
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками! старшими и младшими в процессе

образоdательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;



8) формирование основ экологической культуры на основе признания
ценносtи жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного!
оережного отношения к окружающеи среде;

9) оаознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
r щ€fiносJи семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей сеп,tьи;

l0) fазвитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метрпредметными результатами освоения программ ы по л итераryре
являютёя:

1) угrlение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

фрмулировать дJut себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятелыlости, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятелы]ости;

2) умение сап4остоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

аilьтернотgвные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решенrя уrебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, опредеJrятЬ способЫ действиЙ в рамкаХ предложенных условий и

требований, коррекгировать свои действия в соответствии с изменяющейся

ситуациеи;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности её решения;

5) владqние основами самоконтроля, самооценки,

осуществления осознанного выбора в учебной

деятельности;

принятия решении и

и познавательной

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать анаJIогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификашии, устанавливать причйнно-следственные связи, строить

логическое рассуждение, умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по

анаJIогии) и делать выводы;



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели

и схемц дJIя решениJI учебных и познавательных задач;

8) смыЬловое чтение;

9) р49ние организовьвать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с r{ителем и со сверстниками; работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, арryментировать и

отстаивать своё мнение;

l|0) уЦёЯие осознанно ttспользовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей; планирования и реryляции своей деятельности; владение

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

1,1) формирование и рЕш!витие компетентности в области использования

инфорЙационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

предмотными результатами освоения программы по литераryре являются:

-понимание ключевых проблем произведений русского фольклора и

фольклора других народов, древнерусской литераryры, литературы XVIII

' 'века, русских писателей КХ-ХХ веков, литературы народов России и
- l l-

заруоежнои литературы;

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,

выявJIение зiUIоженных в них вневременных, непреходящих нравственных

ценностей и их современною звучания;

-умениё анirлизиромть литераryрное произведение: определять его

принадюжность к одному из литературных родов и жанров; понимать и

формулирЬвать тему, идею, нравственньтй пафос литераryрного

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одною или

н9скольких произведений;

-определение в произведени и элементов сюжета, композиции,

изобра!ительно-выразительных средств языка, понимание их роли в

раскрыТии идейно-ryдожественною содержания произведения (элементы

филологического анализа); вJlадение элементарной литературоведческой

терминологией при анализе литераryрного произведения;

-приобr 
J 
1ение к духовно-нравственным ценностям русс кой литературы и

культуры, сопостаыIение их с духовно-нравственными ценностя ми других

народов;



-формулирование собственного отношения к произведениям литераryры, их

оценка;

-умение интерпретиромть (в отдельных случаях) изученные литературные

произведения;

-пониман!е авгорской позиции и свое отношение к ней;

-воспрйятие на слух литераryрных произведений разных жанров,

осмысл9нное чтение и адекватное восприятие;

-у!rение пересказывtIть прозаические произведения или их сrгрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста' отвечать
, на вопросы по прослушаЕному или прочитанному тексту, создавать устные
монолоп4ческие,Rысказывания разног0 типа, вести диа:Ilог;

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,

проблематикой изученных произведений литераryры и домашние творческие

задания; рефераты на литературные и общекультурные темы;

-понимание образной природы литературы как явпения словесною искусства;

эQтетическое восприятие произведений литературы; формирование

эстетичdскою вryса;

- понимание русского слом в его эстетической функuии, роли

изобразительно-выразительных средств в создании художественных образов

литерафрных произведений.

В результате изучения литературы ученик должен
] знатъ:

-сФдЕржание литературных произведений, подлежащих обязательному

изrrению;
-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов,

подлежащих обязательному изучению (по выбору);
-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

-основные теоретико-литерат}?ные понятия;

, уметь:
-работать с книгои
-опредеJUlть принадIежность художественного произведения к одному

, и8 литературных родов и жанров;
-выявлять авторскую позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе

вьIученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

-цладеть различными видами пересказа;
-iтроить устные и письменные высказывания в связи с изученным

произведением;
-участвовать в диаJIоге по прочитанным произведениям' понимать

чужую точку зрения и арryментировано отстаивать свою,



содержанпе рабочей программы
5 класс

4 часа в неделю
введенrrе

Пясатели о роли -книги в хизни человека. Книга как духовное

завещание одного поколениJl другому. Структурные элементы книги

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор,

художцик, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа

с ним.

УстЁое народное творчество

Фольк.лор

Фольклор - коллективное устное народное творчество.

Преображение действительности в духе народных идеЕLпов. Вариативная

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений.

Коллекtивное и индивидуiшьное в фольклоре. Малые жанры фольклора.
i

Щетский фольклор (колыбельные песни, частушки, приговорки,

скорогqворки, загадки).

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество

(развитие представлений).

_ Русские народные сказки
' 

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

бытовые. Нравоуrительный и философский характер ск€Lзок.

<L{apeBHa -ляryшка>. Народная мораль в характере и поступках

героев. Образ невесты-волшебницы... Иван-царевич - победитель

житейс;<их невзгод. Животные помощники. особая роль чудесных

противнИtов - Бабы-яги, кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки.

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной

сt(азке. Герои народных сказок в оценке писателей.

<Иван-крестьянсклtй сын и чудо-юдо>. Волшебная богатырская

сказка героИческогО содержания. Тема мирнОго труда и защита ролной

земли. ишн- крестьянскЁй сын как выразитель основной мысли сказки.

нравственное превосходство главного героя. Литература и

изобразительное искусство.



Сkазки о животных <Журавль и цапля). Бытовая сказка <Солдатская

шинель). Народное представление о справедливости, добре и зле.

Литература изобразительное искусство.

Тюрш литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты.

Гипербола. Сказочные формулы.
Из лревнерусской литературы

}Iачало письменности у восточных славян и возникновение

древнерусской литераryры. Культурные и литературные связи Руси с

Византце{. .Щревнехристианскм книжность на Руси.

<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.

Из русской лптерryры 18 века

М.В.Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов -

уlеный, поэт, художник, гражданин. <Случилось вместе два астронома в

пиру...)-научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.

, Теория литературы. Роды литераryры: эпос, лирика, драма. Жанры

литературы.

Из русской литературы 19 века

И.А.Крылов

Краткий рассказ о баснописце.

<Ворона и лисицФ), <<Свинья под дубом>. осмеяние пороков -

грубой ,сltлы, жаднОсти, неблагОдарности, хитрости. <<Волк на псарне)-

отражение истори.lеских событий в басне; патриотическая позиция

автора. Рассказ и морЕrль в басне. Дллегория. Выразительное чтение

басен, инсценирование, проект.

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке,

В'.А.Жуковский

фаткий рассказ о поэте.

<Спящая царевнD. Сходные и рiвличные черты сказки Жуковского

и нарсiдной сказки. Герои литераryрной сказки, особенности сюжета.

<Кубок>. БлагородствО и жестокость. Герои ба-ллады.

Теория литературы. Баллада.



,dС.Пушкин

Краткий рассказ о жизни поэта. Стихотворение <FIяне> -поэтизация

образа lняни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни,

a" a**Kulo" и песнями.

<У лукоморья дуб зеленый...>. Пролог к поэме <Руслан и

Людмила>- собирательная картина сюжетов.

<Сказка о мертвой царевне и семи богатырях>. -ее истоки.

Противостояние лобрых и злых сил в сказке. Сходство и различие

литерат,урlой пушкинской скщки и сказки народной. Народная мораль,

нравстценность - красота внешЕяя и внутренняя, победа добра над злом,

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкаJIьность

пушкинской сказки.

Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворения и

nior"r"eq** речь. Рифма, ритм, строфа, способы рцфмовки.

А.Погорельский

Краткий рассказ о писателе.

<Черная курица, или подземные Сходство и

в изображениилитературной сказки и народной. Мир детства

Проект.

М.Ю.Лермонтов

КРаткий расскtlз о поэте.

<<Бородино>>.

14сторическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического

сQбытиЯ устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в

созданий батальньrх сцен.

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора,

звукопись, аллитерация.

F{.В.Гоголь

Краткий рассказ о писателе.

<<ЗЬколдованное место)) - повесть из книги <Вечера на хуторе близ

,щиканьки>>. Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание

светлою и мрачного, комического и лирического, ре€ulьного и

фантастического.
Теория литературы. Фантастика, юмор.

Н.Д.Некрасов

жители ). различие
писателя.



Краткий рассказ о поэте.

<Мороз, Красный нос>, <Есть женщины в русских селеньях...)).

Поэтический образ русской женщины. Стихотворение кКрестьянские

дети)). Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы,

приобщение к труду взрослых.

Теория литературы. Эпитет.

I,{.С.Тургенев

Краткий рассказ о писателе.

Реальная основа повести <Мумуо - повествоваЁие о жизни в эпоху

крепостного права. .Щуховные и нравственные качества Герасима: сила,

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трулолюбие.

Немота главного героя - символ немого протеста крепостных.

Трория литераryры. Портрет, пейзаж,, литературный герой.

Сочинение <Чему посвящен рассказ <Мумр?

А.А.Фет

Краткий расск€в о поэте.

Стихотворение <<Весенний дождь) - радостнаJl, яркая, полн€ul

движения картинавесенней природы.

Л'.Н.Толстой

Краткий paccкtв о писателе.

<Кавказский пленник)). Бессмысленность и жестокость

национальной вражды. Жилин и Костылин - два разных характера, две

разные судьбы. Жилин и Щина. .Щrшевная близость людеЙ из

враждующих лагерй. Утверждение ryманистических идеЕuIов.

Теория литературы. Сравнение, сюжет.

А.П.Чехов

Краткий расск€}з о писателе.

<хирургия> -осмеяние глупости и невежества героев рассказа.

lOMop ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.

, ТеоРия литературь!. Юмор.

ГЬоэты 19 века о Родине, ролной природе и о себе

Ф.И.Тютчев <Зима недаром злится>, <Весенние воды)), <Есть в

осени первоначальной>l, <Как весел грохот летних бурь>; А.Н.Плещеев

<<Весна>>, И.С.Никитин <Зимняя ночь в деревне>, А.Н.



Майков <Ласточки>l, И.З.Суриков <Зима>. Выразительное чтение

стихотворений. Проект.

Сочинение <<Роль описания природьD) в создании настроения

автора.

I,Ъ русской литературы 20 века

И.Бунин. <Косцы>. Красота русской природы.

В.Г.Короленко.

Краткий рассказ о писателе.

<В дурном обществе>. Жизнь детей из благопоrryчной и

обездоленной семьи. Их общение. ,I|,оброта и сострадание героев

повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурчий. Отец и сын. Размышления

героев. Взаимопонимание - основа отношений в семье.

Теоfия литерат}ры. Портрет. Композиция литературного

произведения.

Сочинение. Обучение навыкам характеристики.

С.А. Есенин <<Я покинул родимый дом>>, <Низкий дом с голубыми

ставнJIми)).

П.П,Бажов

Краткий рассказ о писателе.

<Медной горы Хозяйка>>. Ремьность и фантастика. Честность,

добросовестность, трудолюбие и таJIант главного героя. Стремление к

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка:,

интонаlця сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литераryры. Сказ и сказка.

К,Г.Паустовский

Краткий рассказ о писателе.

<Тёплый хлеб>, <Заячьи лапы).

С.Я. Маршак

<<Двенадцать месяцев)) - пьеса-сказка. Положительные и

отрицательные герои. Победа добра над злом - традиция русских

народньrх сказок. Художественные особенности пьесы - сказки.

Теория литературы. .Ц,рама как род литературы. Пьеса-сказка,



А.ll.Платонов

Краткий paccKEI} о писателе

<Glикито>. 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.

В'.П.Астафьев

Краткий расскЕlз о писателе.

<<Васюткино озеро>>. Автобиографичность рассказа. Бесстрашие,

терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу, основные черты

характера героя. <Открытие>> Васюткой нового озера. Становление

характора юною героя через испытания, преодоление сложных

жизненных ситуаций.

Теория литераryры. Автобиографичность литературного

произведения.

Г[оэты о Великой Отечественной войне

Пафиотические поДвиги во время В.о.войны. К.Симонов <Майор

привез. мальчишку на лафете>; А.Т.Твардовский <<Рассказ танкиста)).

Война и дети - тагическм и героическ€ц тема произведений.

Сочинение.

Поэты 20 века О Родине, родной природе и о себе

И.А,Бунин <<Помнrо долмй зимний вечер...)), А.А.Прокофьев

<<АлёнуJllка>l;,Щ.Б.Кедрин <Алёнушка>, Н.М.Рубцов <<Родная природD;

Щон-Аминадо (города и годы)).

конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России,

Проект.

Саша Чёрный

Краткий рассказ о писателе.

<<Кавказский пленник), <<Игорь- Робинзон>>. Образы и сюжеты

литераryрноЙ кlIассики как темы произведениJt для детей.

Ю.Ч. Ким

<Рыба-кит>

I,tтоговый тест по русской литературе 19-20 века.



Из зарубежной литературы
Р.Л.Стивенсон

Краtкий рассказ о писателе.

<Вересковый мед>. Подвиг героя во имя сохранения традиций

предков.

Теория лптературы. Баллада.

Д.Дефо
Краткий рассказ о писателе.

<Робинзон Крузо>.Жизнь и необычайные приключения Робинзона

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.

Х.К.Андерсен

Краткий рассказ о писателе.

<<Снежная королевФ). Соотношение ре€шьного и фантастического.

Противопоставление красоты внешней и внутренней - Герла и Снежная

королева. Победа добра. любви, лружбы над злом.

М.Твен

Краткий paccкa:t о писателе.

<<Приключения Тома Сойера>. Том и Гек. Щружба маJIьчиков,

Игры, забавы, находчивость, предприимtIивость. Черты характера Тома,

раскрывающиеся в отношениях с друзьями.

Д.Лондон
Краткий расскЕц} о писателе.

<<Сказание о Кише>> - сказание о взрослении подростка.

Итоговый тест за год.

.Щва резервных урока.

Произведения для заучивания наriзусть.

Пословицы и поговорки.

В.А.Жуковский <Спящая царевна>.

И.А Крьшлов. Басни.

А.С.Пушкин. <У лукоморья...> (отрывок)

Н.А.Некрасов <Есть женщины в русских селеньях).

Ф.И.Тютчев <<Весенние воды>.

А.А.Фет <<Весенний дождь).

М.Ю. Лерл,rонтов <<Бородино>.

По теме <Война и дети)) 1-2 стихотворения.



По теме <О Родине и родной природе) 1-2 стихотворения.

, Список лптераryры для самостоятельного чтения.

Е. А. Баратынский. Водопад. <Чулный грал порой сольется...).

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб

(сказка).

д. В. Кольцов. осень. Урожай.

Н. В. Гоголь. Страшная месть.

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.

,Щ,. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик.

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы,

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.

А. А. Фет. <<Облаком волЕистым...>. <<ПечшIьная береза...> и др.

И. С. Никитин. Утро. Пахарь.

Я. П. Полонский. Утро.

А. Н. Майков. Весна. <Осенние листья по вету кружат.......

Ф. И. Тютуев. Утро в горах.

н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний.

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор).

А. Н. Островский. Снеryрочка.

А. П. Чехов. 3--4 рассказа на выбор.

Из русской лumераmурьt ХХ века

М. Горький. .Щети Пармы. Из <<Сказок об Италии>.

А. И. Купilин. Чудесный доктор.

И. А. Бунин. <Шире, грудь, распахнись...). !,еревенский нищий. Затишье,

<<Высоко полный месяц стоит...>. <<Помню - долгий зимний вечер...)).

А. А. Блок. <Встану я в утро туманное...). <<На весеннем пути в теремок",),

С. А. Есенин. Песнь о собаке.

ffoH АмиЁадо. Колыбельнм.

И. С. Соколов-Микитов. Зима.

Л. П. Бажов. Каменный цветок.

М. М. Пришвин, Моя родина.

С. Я. Маршак. ДЬенадцать месяцев.

А. Т. Твардовский. Лес осенью.

Е. И. Нрсов. Варька.



В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрулка.

Из зарубеэrной лumераmуры Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор)

Д. Дефо. Жизнь и удивительные прикJIючения морехода Робинзона Крузо.

М. Твен. Приключения Тома Сойера.

Календарно-темати ч еский план.

4 часа в неделю
Тема урока

Введение. Роль книги в жизни человека. Книга и ее компоненты.
Учебник литературы. Выявление уровня литературного развития

ащихся в начЕlльнои школе.
2 Устное народное творчество. Понятие о фольклоре. !,етский фольклор

шки, колыбельной песни.об ение сочинению загадки, ч

Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. <I_[apeBHa -ляryшка)3

1 <I-{аревна-ляryшка>. Иван L{аревич, его противники и помощники,

5 Облик волшебницы Василисы Премудрой, Наролная мор€rль в сказке,

х дожественныи ми волшеонои сказки.
6 Художественный мир волшебной скiвки.

<Иван -крестьянский сын и чудо -юдо)) как волшебная сказка
ания. особенности сюжета и геического соде ев ска:]киге

7

Образ главного героя. Особенности сюжета. Герои сказки в оценке

да,авто а-н
8

9

l0

Сказки о животных. <Журавль и цапля). Народное представление о

Бытовые сказки. <Солдатская шинель)). Народные представления о
дливости.с

до и зле в бытовых сказках.

ll Р.Р. Мои любимые русские народные скЕвки. Обучение домашнему
сочинеtIию <Мой любимый ге ина однои сказки

l] Возникновение древнерусской литературы. Русское летописание.
Начало письменности на Руси. <Повесть временных лет>. Отзвуки

лькло в летописи.
lз Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича>. Герои

летописного сказания
Из русской литературы 18 века. Роды и жанры литературы.

ныи по ет писателя
м.в.

ломоносов. Лите а

м.в. Ломоносов. Стихотворение <случились вместе два астронома в

...))пи
l5

Басня как лирический жанр. Истоки басеrшого жанра.lб

N,l

l

l4



l7 А с ол ово басн по си е о лб чиц н еи еч л во е есч ик х по ко во вр
асб не ов кл и ягн он к ) оп ня ит ое б а-пл гое ии Ntи о иаJI

l8 И.А.Крылов. <Ворона и Лисица)), <Свинья под дубом>. Понятие об
aчIлего ииимо aLпи.

l9 легорическое отражение исторических событий в баснях. <волк наАл
о войне18l2 года.пса не>> как басня

20 Басенный мир Ивана Андреевича Крылова.

2\ ово о поэте, Жуковский - сказочник. СказкаВ.А. Жуковский. Сл
<Слящая ца вна).

22 уковский. <Спящая царевна>. Сюжет и герои. Чер.гы
нои и на дной сказки.

в,А. ж
лите а

2з уковский <Кубок>. Понятие о ба_пладе. Герои ба,члады.
авственно-психологические п лемы балладьтн

в.А.ж

1А
ушкин. Щетские и лицейские годы жизни поэта. <<Няне>> какА.с.п

ины Родионовныпоэтизация о аА
25 олог к поэме <руслан и Людмила> как собирательная картина

дных сказок.на
Пр

26 казка о мёртвой царевне и семи богатырях>. Истоки
ждения сюжета сказки.

А.С.Пушкин. <С

27 противостояние добрых и злых сил в <сказке о мёртвой царевне)
А.с.п кина

28 Помощники царевны. Богатыри, Соколко. Народнм MopaJrb,
авственность

29 оролqвич Елисей. Победа добра над злом. Музыкальность пушкинской
скuвки.
к

30 Вн. чт. Мои любимые скzвки А,С.Пушкина. Художественный мир
шкинских сказок

31 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина

з2 Антоний Погорельский. Литературный портрет писателя

Русская литературная сказка. А.Погорельский. <Чёрная курица или
подземные жители. Сюжет сказки.

з4

з5

Сказочно -условное, фантастическое и достоверно-реiшьное в сказке

"Черная курица, или Подземные жители" как нравоучительное
изведение.п

зб в/ч В.М.Гаршин. < Attalea Princeps>. Героическое и обыденное в сказке.
осп оизведения.

з7 М.Ю.Лермонтов.Литераryрный пор,грет писателя.

з8 М.Ю.Лермонтов. <Бородино>. Историческая основа и патриотический
па ос стихотво ния.

з9 Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения
<Бо оДино>.

и Крылов.

зз



в/ч "Ацик-Кериб" как литературная сказка

Н.В.Гоголь. Литераryрный портрет писателя

40

4l

42
ованное место)). Поэтизация н дной жизни в повести.кЗакол

4з Реальность и фантастика в повести <Заколдованное место)). Понятие о
антастике.

44 Вн.чт. Моя любимая повесть из сборника <<Вечера на хуторе близ

.Щиканькло>
45 Н.А.Некрасов. Литературный портрет писателя.

46 Н,А.Некрасов. Слово о поэте. <На Волге>. Раздумье поэта о судьбе
ода. Развитие понятия об эпитете.на

47 Н.А.Некрасов. <<Есть женщины в русских селеньях...)) - отрывок из
асный нос>. Поэтический обпоэмы кМо сскои женщины.

48 "Крестьянские дети". Трул и забавы крестьянских детей.

19 Мир дегства в стихотворении <Крестьянские дети)). Речевая
истика вха

50 И.С.Тургенев. Литераryрный портрет писателя.

5l И.С.Тургенев. Слово о писателе. uМумуо.Жизнь в доме барыни.
Ге имиба ыня

52 Герасим и Татьяна.

Нравственный облик Герасима. Протест Герасима против барыни и её

челяди.
5з

54

55 Р.Р. Тургенев - мастер портрета и пейзажа. Подготовка к домашнему
сочинеFию по рассказу uMyMyu. <<Что воспевает Тургенев в образе

Ге асима?>, < ьяив аги Ге има>, <В чём вина и беда ба ы tt и'/>>

56 Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова,Н.В,Гоголя,
и.с.т генева, Н.А.Нек асова
А.А.Фет. Литературный портрет писателя.

А.А.Фет, Слово о поэте. <Весенний дождь>. Обучение выразительному
нии.и одаичеловеквстихотво

58

59 Л.Н. Толстой. Литераryрный портрет писателя.

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. <Кавказский пленник)) как протест

п цы.тив национальнои в ажды. Жилин и го

Р.Р, Жилин и Костылин. Обучение сравнительной характеристике
героев и подготовка к сочинению по рассказу. <<жилин и Костылин:
азные с дьбьр>. ни ))аtIн го Жио лв га пи лиьяз р

бl

Странrия лружба Жилина и Щины,62

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. <Вечера на хуторе близ !,иканьки>.

Нравственное превосходство Герасима. Осуждение крепостничества.

57

чтению.

60



Р.Р. Сочинение по рассказу Л.Н,Толстого <Кавказский пленник>>

А.П.Чехов.Литературный портрет писателя

А.П.Чехов. <Хирургия> как юмористический рассказ.

В/ ч Рассказы Антоши Чехонте.

67 Ф.И.Тютчев. Литературный портрет поэта.

68 Лирика Ф.И.Тютчева. Стгхотворный ритм как средство передачи
вств и нас нии.

69 Урок -.кончерт. Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, А.Н.Майкова,
икова, А.В.Кольцоваи.з.с

70 И.А.Бунин. Литераryрный портрет писателя.

7| И.А.Бунин. <Косцы>. Восприятие прекрасного героями рассказа.

в/ч И.А.Бунин "Подснежник"72
,7з В.Г.Короленко.Литературный портрет писателя.

В.Г.Короленко. кВ дурном обществе>. Вася и его отец. Развитие их
отношен ии.

l4

Жизнь семьи Тыбурчия.

Общение'Васи с Вапеком и Марусей. flоброта и сострадание героев

повести
76

Р.Р.Изображение города и его обитателей в повести Короленко В.Г. к
ном обществе>

в77

78 Р.Р. Обучение домашнему сочинению по повести В.Г,Короленко <В

дурном обществе>: <flочему Вася полружился с Валеком и Марусей>?,
(( ва отца: Тыб цийис ся и Соня: два детства)дья>, <<М

С.А.Есенин. Литературный портрет поэта.
,79

80 С.А.Есенин. Поэтическое изображение Родины и родной природы в

стихотворениях <<Я покинул родимый дом...), <Низкий дом с голубыми
ставнями...))

til П.П.Бажов.Литераryрный портрет писателя.

82 П.П.Бажов. <Медной горы Хозяйка>: образы Степана и Хозяйки
Медной го LI

8з "Медной го ы Хозяйка":сказ как жанр литераryры.
<<Малахитовая шка лкаl>. Сказы П.П.Бажова84

К.Г.Паустовский. Литературный портрет писателя.85

к.г.паустовский. Герои и их поступки в сказке <тёплый хлеб>.86

87 Роль пейзажа в сказке К.Г. Паустовского <Тёплый хле

блемы п изведения.

б>. Нравственные

75

вr_l#
I

lbs
I

Iuu



В/ч. К.Г.Паустовский <Заячьи лапы)). Прирола и человек в

оизведении Па стовского К.Г.
88

89 С.Я.Маршак,Литераryрный портрет писателя.

С.Я.Маршак.Пьеса-сказка <Двенадцать месяцев). [рама как рол
ли ы

90

9l Положительные и отрицательные герои пьесы <Двенадцать месяцев>.

Столкrювение доб а и зла.

92 Р.Р. Хуложественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке.

93

в сказке С.Я.Ма шака)).

94 А.П.ГLпатонов.Литературн ый портрет п исателя.

95 А.П.Платонов, <Никита>. Быль и фантастика.

96 Щiшевный мир главного героя рассказа А.П.Платонова <<Никита>>.

жающего миоптимистическое восп иятие о

97 Урок контроля. Контрольная работа или тестирование.

98 В.П.Астафьев.Литературный портрет писателя.

В.П.Астафьев. <Васюткино озеро). Черты характера героя и его

поведение в л
99

l00

l01

<Открытие> Васюткой нового озера. Понятие об автобиографическом

В.П.Астафьев. <Зачем я убил коростеля?>, <Белогрудкa>, <Бабушка с

м аJlи нои )

Il оизведении.

l02
.Щетство, опмённое войной. .Ц,ети Вов,

l0з А.А.Тварловский.Литературный портрет писателя.

l04 А.Т.Тварловский,<Рассказ танкиста)). Патриотические подвиги дете

ы Великой отечественной войны.
ив

год

К.М.Симонов.Литературный портрет писателя,l05

l06 К.Симонqв. <Майор привёз мальчишку на лафете>. Война и дети.

l07

Русские поэты 20 века о Родине и родной природе:

Аминадо
l08

Русские поэты о родной природе: А.А.Прокофьев, .Ц,.

н.м.р
Б. Кедрин,

цов. Об аз Родины в стихах о п и оде
l09

р
п

ч кос 1,oи л ин еи оп на аJIам еIlIH се t{о ниаю ее о6о ш зу ирдуч
кl]e аоп ltэто 02ихкссин иит оl,вохмна та :Llи севе н яизи д (

ll0

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе-сказке С.Я.Маршака
<Двенадцать месяцев)): <падчерица и Королева в сказке), <.Д,обро и зло

!,ети-герои Великой Отечественной войны.

И.А.Бунин, [он-

р



l Саша Черный.Литературный портрет писателя.

1l2 Саша Чёрный. Образы детей в рассказах <Кавказский пленник)).
<<и ь.Роби нзон>.

<Иго ь-Роби нзон>.

llз

1l4 Образы и сюжеты литераryрной кJIассики в произведениях Саши
чё сказах.ною. Юмо в его

l l5 Ю.Ч.Ким.Песня "Рыба-кит" как юмористическое произведение.

llб Р.Л.Стивенсон.Литературный портрет писателя.

Р.Стивенсон. <Вересковый мёл>. Бережное отношение к традициям
едков. Рчввитие понятия о балладе.Il

ll7

l l8 Щ.Щефо.Литературный портрет писателя.

l19 Щ.Щефо.<Робинзон Крузо)) - произведение о силе человеческого духа.
икJIючения Робинзона Кнеобычайные п зо

l20 Характер главного героя романа Д.Дефо <Робинзон Крузо>. Гимн
паемым возможностям человека.неисч

l]l Х.-К.Андерсен.Литературный портрет писателя.

l22 Х.К.Ацдерсен. <<Снежная королева): реаJIьное и фантастическое в

сказке. ,Кай и Ге да.

l23 в поисках Кая. ,ц,рузья и враги Герлы. Внутренняя красота героини.

Р.Р. Любимые сказки Андерсена, Подготовка к сочинению по сказкам:

<<Геда против Снежной Королевы>, <.Щобро и зло в скЕIзках Андерсена>,

<О чем мечтал Анде сен в своих сказках?>,

l24

Р.Р. Сочинение по сказкам Андерсенаl25

|26 Р.Р. Сочинение по сказrам Андерсена

l27 ВН. чт. < О чём говорят цветы)). Спор героев о прекрасном.

М.Твен.Литературный портрет писателя.l28

\29 М.Твен. <П икJIючения Тома Сойера> . Том Сойер и его друзья.

l30 Том и ГеК в романе М.Твена <Приключения Тома Сойера>.
ев М.Твенаннии мБекки. Вн

Том и

l31 р/р "приключения Тома Сойера"-любимая книга многих поколени

читателеи.

l.t

l32 .I|,жек Лондон.Литературный портрет писателя.

lзз .Щж.Лондон.<Сказание о Ки ше>. Нравственное взрослен ие героя

ассказа
Становление характера героя. Мастерство ,Щж. Лондона в изображении

да.жизни севе ного на
lз4

Саша Чёрный. Образы детей в рассказах <Кавказский пленник)),



lз5 Уроки контроля. Итоговое тестирование или контрольная работа по
литературе.

l36 Уроки контроля. Итоговое тестирование или контрольная работа по
литературе.

|з7 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.

l38 Итоговый урок-праздник <Путешествие по стране Литературии 5

классоlВыявление уровня литературного развития учащихся. Беседа на
тему < Мои любимые произведения из этого курса литературы).

lз9 Итоговый урок-праздник <Путешествие по стране Литературии 5

классоlВыявление уровня литературного развития учащихся. Беседа на
тему < Мои любимые произведения из этого курса ы).

l40 Подведение итогов года. Рекомендации на лето.


