
 



I.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, 

своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой 

общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения 

и изучения литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 

литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 



— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей. 

 

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 



— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами на уроках литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль 

литературы в образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, 

сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя. 

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные 

мифы и календарные праздники. Персонажи славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных 

произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство 

народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - лягушка».(1ч) 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных 

народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. 

Сказка «Тысяча и одна ночь».(1ч) 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 

популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской 

литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи. 



Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный 

герой русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений народного 

театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса 

«Озорник Петрушка». 

Русская литература XIX века 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. Популярность русской классики. Золотой век русской 

поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте».  Н.В. 

Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. 

Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени 

первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний 

вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. 

Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. 

Бальмонт «Пушкин». 

Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. 

Дж. Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. 

Мой полет. 

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. 

Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. Рубцов. 

В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. 

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. 

Журавли. 

Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в мире дракон. 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 



Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. 

Приключения Тома Сойера. Глава перва А. Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. Орел 

Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

№ 

те

мы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

1.  1.    Литература как искусство 

слова. ОДНКНР Человек – 

творец и носитель культуры 

Прочитать стр.3-5 П: адекватное восприятие воспринятых на слух или 

прочитанных произведений в объеме программы; 

М: овладение различными типами пересказа; 
Л: овладение навыками литературных игр; 
 

2.  2.    Тропы и фигуры 

художественной речи 

Записать отрывок из 

стихотворения, найти 

тропы 

 

3.  3.    Мифы и мифология Подготовить устный 

рассказ о народных 

праздниках 

П: знание изученных текстов; 
М :умение формулировать доказательные выводы. 
 

Л: формирование собственного круга чтения. 

4.  4.    Календарные мифы и 

праздники.НРК Образы 

природы в календарной поэзии, 

отражение в ней народного 

быта. 

Нарисовать иллюстрации 

к мифам 

П: знание изученных текстов; 
М: умение формулировать доказательные выводы. 
 

Л: формирование собственного круга чтения. 

5.  5.    Персонажи славянской 

мифологии 

Нарисовать иллюстрации П: овладение элементарными навыками анализа содержания 

литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, 

оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 
М: овладение различными типами пересказа; 
Л: умение дать доказательное суждение о прочитанном, 
определить собственное отношение к прочитанному; 

6.  6-8  

 
  Мифы Древней Греции. НРК 

Знакомство с мифами народов 

Тюменского Севера. 

Хантыйские, мансийские, 

ненецкие мифы о 

происхождении мира. 

Прочитать по выбору, 

подготовить пересказ 

П:  знание изученных текстов; 

М: обогащение приемов структурирования материала, в том 

числе с использованием цитирования 
Л: умение дать доказательное суждение о прочитанном, 
определить собственное отношение к прочитанному; 
 



7.  9.    Мифы Древней Греции. 

Проверочная работа 

Прочитать по выбору, 

подготовить пересказ 

Л: 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора 

М: 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, собственные возможности еѐ решения, 

смысловое чтение 

П: осознание значимости чтения и изучения 

литературы; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения. 

8.  10.    Фольклор. Жанры фольклора. 

НРК Знакомство с 

традиционной праздничной 

культурой русского населения 

Тюменского края. 

Учебник, стр. 21, устно 

ответить на вопросы 

П: адекватное восприятие воспринятых на слух или 

прочитанных произведений в объеме программы; 

М: овладение различными способами пересказа; 

Л: осознанно продолжать формирование собственного круга 

чтения. 

9.  11.    Русские народные сказки. 

ОДНКНР Величие 

многонациональной российской 

культуры 

Прочитать сказку 

«Царевна -лягушка» 

10.  12.    Волшебная сказка «Царевна - 

лягушка».ОДНКНР Люди труда 

Учебник, стр. 31, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять жанрово-композиционные 

особенности сказки 

М: умение подбирать аргументы при обсуждении 

произведения, в том числе целесообразное использование 

цитирования; 

Л :формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости 

11.  13.    Народные идеалы в сюжете и в 

образах сказки. НРК 

Подготовить пересказ 

сказки 

П :знание изученных текстов 



Особенности бытования 

волшебной сказки в народной 

культуре Тюменского края 

М :обогащение навыков анализа литературного 

произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их 

место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания); 

Л :умение создавать творческие работы 

12.  14.    Народные сказки в творчестве 

художников 

Нарисовать иллюстрации П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

13.  15.    Сказки народов мира. «Тысяча 

и одна ночь» - сборник 

сказок.НРК Сказка как 

сокровищница народной 

мудрости. Юрий Афанасьев. 

«Сказка о добром сердце» 

Подготовить пересказ 

сказки (по выбору) 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

14.  16.     Сказки народов мира. «Тысяча 

и одна ночь» - сборник 

сказок.НРК Сказка как 

сокровищница народной 

мудрости. Юрий Афанасьев. 

«Сказка о добром сердце» 

Подготовить пересказ 

сказки 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

15.  17.    «Путешествия Синдбада-

морехода». Главный герой. 

Устное словесное 

рисование по 

понравившейся картине 

П: научиться составлять и редактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические высказывания, овладеть 

письменной речи 

Л: формирование навыков исследовательской и творческой 

деятельности 

16.  18.    «Путешествия Синдбада-

морехода» 

Выполнить задание в 

тетради 



17.  19.    Внеклассное чтение. Мои 

любимые сказки. 

Учебник, стр. 32, 

прочитать 
 

18.  20.    Малые жанры фольклора. НРК 

Детский фольклор 

Придумать сказку П:научиться определять жанровые особенности 

произведений фольклора 

М: умение формулировать доказательные выводы  

Л: формирование читательского мастерства 

19.  21.    Пословицы и поговорки.НРК 

Малые жанры фольклора 

народов Тюменской области 

Создать свою книжку 

пословиц и поговорок 

П: адекватное восприятие воспринятых на слух или 

прочитанных произведений в объеме программы; 

М: умение формулировать доказательные выводы 
Л: овладение навыками литературных игр; 
 

20.  22.    Загадки. Сказка-загадка Придумать загадки П: адекватное восприятие воспринятых на слух или 

прочитанных произведений в объеме программы; 

М: умение формулировать доказательные выводы 
Л: овладение навыками инсценирования; 
 

21.  23.    Анекдот. Сказка-анекдот Придумать анекдот на 

школьнубю тему 

П: научиться определять жанровые особенности 

произведений фольклора 

М:уметь устанавливать аналогии, формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Л: овладение навыками инсценирования; 

 

22.  24.    Песни. Частушки.НРК 

Сибирский фольклор 

Устный рассказ о 

семейных частушках и 

песнях 

П: научиться определять жанровые особенности 

произведений фольклора 

М:уметь устанавливать аналогии, формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Л: овладение навыками инсценирования; 

 

23.  25.    Русский народный театр Повторить терминологию 

драмы 

П: научиться определять жанровые особенности 

произведений фольклора 

М:уметь устанавливать аналогии, формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Л: овладение навыками инсценирования; 

 



24.  26.    «Озорник Петрушка» Нарисовать иллюстрации П :научиться определять жанрово – композиционные 

особенности произведений фольклора  
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
инсценирования 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

25.  27.    Проверочная работа по теме 

"Фольклор" 

Выполнить тест П: умение использовать основные теоретические понятия 

М: умение формулировать доказательные выводы: 

Л: формирование читательского мастерства 

26.  28.    Славные имена русских 

писателей 19 века. 

Учебник, стр. 75, устно 

ответить на вопросы 

П:научиться определять жанрово-композиционные 

особенности басен, 

М: уметь моделировать монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, координировать её с 

позициями партнёров при выработке решения в совместной 

деятельности  

Л: формирование навыков исследования текста с опорой на 

жанр, композицию и выразительные средства. 

27.  29.    И.А. Крылов - великий 

баснописец. История басни. 

Подготовить краткий 

рассказ о И.А.Крылове 

П:научиться определять жанрово-композиционные 

особенности басен, 

М: уметь моделировать монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, координировать её с 

позициями партнёров при выработке решения в совместной 

деятельности  
Л: формирование навыков исследования текста с опорой на 
жанр, композицию и выразительные средства. 

28.  30.    Басня «Свинья под дубом». Подготовить 

выразительное чтение 

басни 

П: научиться определять жанрово-композиционные 

особенности басен, 

М: уметь моделировать монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, координировать её с 

позициями партнёров при выработке решения в совместной 

деятельности  

Л: формирование навыков исследования текста с опорой на 

жанр, композицию и выразительные средства. 



29.  31.    Басня «Осел и Мужик». Учебник, стр. 80, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

басен 

М: овладение техникой выразительного чтения 

Л :знание наизусть художественных текстов в рамках 

программы 

30.  32.    Строение басни. Мораль 

басни.ОДНКНР Культура  

поведения  человека. 

Выписать морали басен, 

ставшие крылатыми 

Л: научиться  выполнять индивидуальное задание в составе 

проектной группы 

М: строить монологические высказывания, овладеть 

письменной речи 

Л: формирование навыков исследовательской и творческой 

деятельности 

31.  33.    А.С. Пушкин. Детство и юность 

поэта. 

Учебник, стр. 81-82, 

прочитать 

П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

поэмы 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

32.  34.    А.С. Пушкин. Лирика Подготовить 

выразительное чтение 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
выборочного пересказа 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

33.  35.    А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила». Пролог.ОДНКНР 

Нравственные качества 

человека 

Подготовить 

выразительное чтение 

пролога 

П: знание текста 

М: обогащение навыков анализа литературного 

произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их 

место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания); 

Л: умение создавать таблицу 

34.  36.    А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила». Герои поэмы. 

Cюжет поэмы. 

Прочитать поэму П: научиться выявлять авторское отношение к героям 

произведения  

М: формировать навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия  



Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму 

35.  37.    А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила». Волшебник 

Черномор. 

Нарисовать иллюстрации П: научиться определять интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по плану (анализ 

стихотворения) 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию  

36.  38.    А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила». Особенности языка 

поэмы. Проверочная работа 

Учебник, стр.97, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять стихотворные размеры 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения  

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя. 

37.  39.    Описание, повествование, 

рассуждение. Поэма в других 

видах искусства. НРК 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, 

художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, 

с верным изображением картин 

народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость 

языка. 

Анализ тропов отрывка из 

поэмы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

38.  40.     Описание, повествование, 

рассуждение. Поэма в других 

видах искусства. НРК 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, 

художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, 

подготовить сообщение 

по теме 



с верным изображением картин 

народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость 

языка. 

39.  41.    А.С. Пушкин Лирика подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

40.  42.    М.Ю. Лермонтов. Лирика подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

41.  43.    Н.В. Гоголь. Детство и юность 

писателя. 

подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления презентаций 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

42.  44.    Цикл повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Учебник, стр. 144, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

повести 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

43.  45.    Повесть  «Пропавшая грамота» Прочитать текст повести 

«Пропавшая грамота» 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

М: узнавать, называть, определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Л: формирование навыков диагностической деятельности. 

44.  46.    Язык повести Н.В.Гоголя 

Повесть  «Пропавшая грамота» 

Прочитать текст повести 

«Пропавшая грамота» 



45.  47.     «Пропавшая грамота».НРК 

И.Я.Неклепаев «Святки в 

Сургуте» 

 Подготоввить краткий 

пересказ  
 

46.  48.    И.С. Тургенев. Детство 

писателя 

Иллюстрации П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

рассказа 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

 

47.  49.    И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

История создания повести. 

Учебник, стр. 160-161, 

прочитать 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления таблицы 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

48.  50.    Сюжет и герои рассказа 

«Муму».ОДНКНР Плод добрых 

трудов славен. 

Учебник, стр. 163-167, 

прочитать 

П: научиться определять духовные и нравственные качества 

героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

49.  51.    Роль пейзажа в сюжете 

рассказе. Ритм прозы И.С. 

Тургенева. 

Нариcовать иллюстрации П: научиться выявлять характерные  детали при создании 

портрета, пейзажа, интерьера 

М: уметь делать анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания  

Л: формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

50.  52.    Развитие речи. Сочинение по 

рассказу «Муму» 

Дописать сочинение 

51.  53.    Поэтический образ Родины. 

И.С. Никитин, М.Ю. 

Лермонтов, А.В. Кольцов. 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: Научиться  определять идейно – эмоциональный пафос 

стихотворений 

М:  уметь строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, адекватно использовать  



различные речевые средства для решения коммуникативных 

задач 

Л: формирование навыков самоанализа и самоконтроля  

52.  54.    Поэтический образ Родины. 

И.С. Никитин, М.Ю. 

Лермонтов, А.В. Кольцов. НРК 

Поэты нашего края о природе. 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться определять стихотворные размеры 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения  

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя. 

53.  55.    Поэтический образ Родины. 

А.К. Толстой, Н.А. Некрасов, 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

54.  56.    Стихотворные размеры Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

55.  57.    М.Ю. Лермонтов «Бородино» подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться выявлять авторское отношение к героям 

произведения  

М: формировать навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия  

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму 

56.  58.    Композиция и герои 

«Бородино» 

Нарисовать иллюстрации П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

57.  59.    Образ старого солдата. Рассказ-

монолог старого солдата 

Учебник, стр. 222, устно 

ответить на вопросы 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 



58.  60.    Развитие речи. Сочинение по 

стихотворению «Бородино» 

Закончить работу над 

сочинением 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

59.  61.    Л.Н. Толстой. Отрывок из 

романа «Война и мир»  - «Петя 

Ростов». 

Учебник, стр. 242, 

прочитать 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

60.  62.    Петя Ростов в партизанском 

отряде 

Подготовит устное 

словесное рисование 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

61.  63.    Развитие речи. Портретная 

характеристика Пети Ростова. 

ОДНКНР Жизнь ратными 

подвигами полна 

Подготовить 

характеристику Пети 

Ростова 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

62.  64.    М.А. Булгаков. «Петя Ростов». 

Инсценировка прозаического 

произведения. 

Подготовиться к 

инсценированию 

63.  65.    Век 19 и 20. Связь веков. 

Память об А.С. Пушкине 

Учебник, стр. 8, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

64.  66.    Литературные сказки писателей 

19-20 века. 

Нарисовать иллюстрации 

к сказкам 

П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

произведения 



М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

тексте 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

65.  67.    К. Г. Паустовский «Рождение 

сказки»НРК Сказочные 

традиции литературы народов 

Севера. Анна Конькова «Сказки 

бабушки Аннэ» 

Прочитать, подготовить 

пересказ 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления таблицы 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

66.  68.    Х.К. Андерсен. Сказка 

«Снежная королева». Слово о 

писателе 

Прочитать сказку, 

подготовить пересказ 1 

главы 

П: научиться определять духовные и нравственные качества 

героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

67.  69.    Герои сказки – Кай и Герда. 

Роль Снежной королевы в 

развитии сюжета 

Устное словесное 

рисование 

П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

волшебных сказок 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

68.  70.    Мастерство писателя. Сказка в 

театре и кино.НРК М.Вагапова. 

Сказки 

Иллюстрации П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

волшебных сказок 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

69.  71.    А.П. Платонов «Волшебное 

кольцо» 

Подготовить пересказ 

сказки 

П: научиться определять особенности литературных героев 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

текстах 



Л: формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

70.  72.    Джанни Родари. «Сказки по 

телефону» 

Иллюстрации П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

сказок 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

71.  73.    Л. Кэрролл. «Алиса в стране 

чудес». Перевод В. Набокова 

Прочитать сказку, 

подготовить пересказ 1 

главы 

72.  74.    Алиса (Аня) – героиня сказки. Учебник, стр. 82, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять особенности жанра фэнтези 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения  

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя. 

73.  75.    Чудо и парадокс на страницах 

сказки 

Учебник, стр. 83, устно 

ответить на вопросы 
Л: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора 

 М:умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения 

П: осознание значимости чтения и изучения 

литературы; 

развитие способности понимать литературные 

художественные произведения 

 

 

74.  76.    Дж.Р. Толкиен «Хоббит, или 

Туда и обратно». Смысл 

двойного названия повести. 

Подготовиться к 

тестированию 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 



75.  77.    И.С. Шмелев «Как я встречался 

с Чеховым» 

Учебник, стр. 114, устно 

ответить на вопросы 

М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
составления плана; 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

76.  78.    А.И. Куприн. Очерк «Мой 

полет» 

Иллюстрации П: научиться элементам анализа прозаического текста 

М: формировать навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

77.  79.    Е.И. Замятин «Огненное А» Учебник, стр. 115, 

выполнить тест в Google 

klasse 

П: научиться анализировать прозаический текст 

М: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

78.  80.    Картины родной природы в 

изображении русских поэтов 

А.А. Блока и И.А. 

Бунина.ОДНКНР Бережное 

отношение к природе. 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения, записать 

на аудио, отправить 

учителю. 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 79.  81.    Художественные приемы и 

музыка стихов Бальмонта. К.Д. 

и С.А. Есенина.НРК 

Романтический образ 

сибирской природы. И.Ермаков. 

«Голубая стрекозка» 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения, записать 

на аудио, отправить 

учителю. 

80.  82.    М. Пришвин «Времена 

года».НРК Пришвин в 

Тюменском крае. 

Составить таблицу 

«Приметы времен года» 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

81.  83.    Тема Родины и природы в 

поэзии Н.А. Заболоцкого, Д.Б. 

Кедрина, Н.М Рубцова.НРК 

А.Г.Гольд Моя Россия 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 



82.  84.    С. Есенин «Песнь о 

собаке»НРК Конкурс 

выразительного чтения  «Мои 

любимые стихи сибирских 

поэтов» Роман Ругин «Живун», 

«Мольба природы», Андрей 

Тарханов «Медвежатник» 

Выполнить тест в Google 

классе 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

83.  85.    В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

Учебник, стр. 137, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

84.  86.    Образы детей в произведениях 

о Великой Отечественной 

войне.Образы русских 

солдат(А. Фатьянов, Р. 

Гамзатов, А. Ахматова). 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться определять тему, идею рассказа 

М: уметь осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного 

Л: формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию.  

85.  87.    Героическое прошлое России. 

А. Твардовский «Я убит подо 

Ржевом».ОДНКНР Береги 

землю родимую, как мать 

любимую 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться определять интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по плану (анализ 

стихотворения) 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

86.  88.    Героическое прошлое России. 

Урок-концерт. НРК Тема 

Великой Отечественной войны 

в произведениях Тюменских 

поэтов и писателей 

(Шамсутдинова Н. М., 

Шестакова А.Е., Кукарского А. 

С.) 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

П: научиться определять интонационно – сюжетный рисунок 

стихотворений  

М: формировать умение работать по плану (анализ 

стихотворения) 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

87.  89.    Героическое прошлое России. 

Урок-концерт. НРК Тема 

Выучить стихотворение 

(по выбору), сделать 

П: научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 



Великой Отечественной войны 

в произведениях Тюменских 

поэтов и писателей 

(Шамсутдинова Н. М., 

Шестакова А.Е., Кукарского А. 

С.) 

видеозапись, отправить на 

страницу в ВК 

https://vk.com/krasnojaroos

ch 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной 

и коллективно-творческой работе 

88.  90.    В. Астафьев «Васюткино 

озеро». Жанр автобиографии. 

НРК Жизнь природы в 

произведениях тюменских 

писателей.  Константин 

Лагунов «Тайна Черного озера» 

Прочитайте рассказ, 

ответьте на вопросы 1-5 

Знать поэтов военного времени и их творчество; знать стихи 

наизусть. Уметь анализировать лирическое произведение, 

находить языковые средства выразительности, выполнять 

частичный лингвистический анализ текста лирического 

произведения. 

89.  91.    Васютка и его путешествие по 

тайге. Основы 

выживания.ОДНКНР Твой 

духовный мир 

Вспомните истории, 

которые происходили с 

вами в лесу. Расскажите 

об этом устно или 

письменно, используя 

запомнившиеся вам 

образные слова и 

выражения из текста 

рассказа «Васюткино 

озеро». 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
разных видов пересказа 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

90.  92.    Итоговая работа по литературе 

за курс 5 класса 

Подготовить 

художественный пересказ 

понравившихся эпизодов. 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
разных видов пересказа 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

91.  93.    Туве Янсон «Последний в мире 

дракон» 

Иллюстрации 

(нарисовать) отправить по 

Viber 

П: научиться составлять и редактировать текст творческой 

работы 

М: строить монологические высказывания, овладеть 

письменной речи 
Л: формирование навыков исследовательской и творческой 
деятельности 



92.  94.    Д. Дефо «Робинзон Крузо». Устное словесное 

рисование главного героя 

(сделать аудиозапись) 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 
разных видов пересказа 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

93.  95.    Д. Дефо «Робинзон Крузо».НРК 

Мир фантазии и парусов. 

Писатель В.Крапивин 

Устное словесное 

рисование главного героя 

(сделать аудиозапись) 

П: научиться определять духовные и нравственные качества 

героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

94.  96.    Р.Э. Распэ «Приключения 

барона Мюнхгаузена» 

Учебник, стр. 204, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять духовные и нравственные качества 

героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

95.  97.    Р.Э. Распэ «Приключения 

барона Мюнхгаузена» 

Учебник, стр. 204, устно 

ответить на вопросы 

П: научиться определять особенности сюжета и композиции 

произведения 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

96.  98.    М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

Сравнить Тома и Сида. 

Подготовить сообщение 

«Том и его друзья». 

Пересказать эпизод игры 

Тома и Джеда в Робин 

П: научиться определять духовные и нравственные качества 

героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 



Гуда. Подготовить 

краткий рассказ об авторе 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

97.  99.    М. Твен «Приключения Тома 

Сойера».НРК Мир детства в 

повести Станислава Мальцева 

«Мы с Митяем». (Главы из 

произведения) 

Сравнить Тома и Сида. 

Подготовить сообщение 

«Том и его друзья». 

Пересказать эпизод игры 

Тома и Джедда в Робин 

Гуда. Подготовить 

краткий рассказ об авторе 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :умение работать со справочными материалами и 
интернет-ресурсами 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

98.  100.    А. Линдгрен «Приключения 

Калле Блюмквиста» 

Учебник, стр. 217-226, 

прочитать 

П: научиться определять духовные и нравственные качества 

героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми в 

совместной деятельности 

99.  101.    Новая жизнь старых героев. Н. 

Гумилев, Б. Лесьмян 

Учебник, стр. 228, устно 

ответить на вопросы 

Знать, что такое «композиция», «сюжет». Уметь 

воспроизводить сюжет изученного произведения и 

объяснять внутренние связи его элементов, давать 

характеристику героям. 

100.  102.    Итоги. М. Цветаева «Книги в 

старом переплете» 

Выучить стихотворение 

(по выбору) 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :умение работать со справочными материалами и 
Интернет-ресурсами 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

 


