
Аннотация к рабочей программе по литературе 7б класс 

 
1. Рабочая программа по литературе для 7б класса составлена на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, авторской программы 

«Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. 

Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014.  

 

2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература. 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. –    5-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 303 с. : ил. – ISBN978-5-09-035877-4. 

 

3. Рабочей программой по литературе для 7б класса определены цели:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
 
Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

  постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений 

 

4. В учебном плане МКОУ С(К)ОШ, в 7б классе отведено 3 часа в неделю. 

Рабочей программой предусмотрено 102 часа в год (3 часа в неделю). Программа       

включает в себя следующие разделы:   

1. Введение – 1 час 
2. Устное народное творчество  - 2 часа 
3. Русские народные сказки – 8 часов 
4. Из древнерусской литературы – 2 часа 



5. Из литературы XVIII века – 2 часа 

6. Из литературы XIX века. Русские басни – 16 часов 
7. Русская литературная сказка ХIХ века – 24 часа 
8. Русские поэты XIX века о Родине и родной природе – 3 часа 
9. Из русской литературы XX века – 7 часов 
10. Русская литературная сказка XX века – 16 часов 

11. Поэты о Великой Отечественной войне – 1 час 
12. Произведения о Родине, родной природе – 4 часа 
13. Писатели улыбаются  - 2 часа 
14. Из зарубежной литературы – 15 часов 

 

5. Программой предусмотрено проведение 3 контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7б класса составлена на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего 

образования по литературе с учетом авторской программы  «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014. и 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для классов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 15.04.2016 г. № 114-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности на 

2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №  99 -од) 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего об-

разования являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу; 

Специфическая особенность уроков в классах слабослышащих и позднооглохших учащихся 

– их коррекционная направленность. Коррекция недостатков речевого развития проводится в 

условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-развивающих и 

воспитательных задач.  

Учебный предмет Литература включен в образовательную область Филология учебного плана 

школы. В соответствии с учебным планом  на изучение предмета  отводится  102 часа  в год (3 часа в 

неделю). 



Программой предусмотрено проведение: контрольных работ -3, уроков развития речи – 19, 

из них  12 - сочинения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература. 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. –    

5-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 303 с. : ил. – ISBN978-5-09-035877-4.                        

       Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в соответствии с 

Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

- формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- формировать уважение к личности и еѐ достоинству; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации; 

- формировать уважение к истории; 

- формировать гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- способствовать развитию культурной и этнической толерантности; 

- осуществлять рефлексию. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

- обучение целеполаганию; 

- самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

- анализировать условия достижения цели;  

- устанавливать целевые приоритеты; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- принимать решения в проблемной ситуации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые 

коррективы в ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- оформлять свои мысли в письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

- создавать тексты определѐнного жанра; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- давать определения понятиям;  

- обобщать понятия; 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться изучающим видом чтения;  

-  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- строить рассуждения; 

- осуществлять сравнение;  

- излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осуществлять анализ; 

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять классификацию. 

Предметные знания: 

- знать биографические сведения о писателе; 

- знать содержание прочитанных литературных произведений;  

- понятие о приключенческой литературе и литературном герое; 

- знать понятия вымысла и авторского замысла в литературе; 



- знать: что такое литературный портрет; 

- знать отличительные признаки стихотворной речи; 

- знать понятие о детективной литературе; особенности сюжета и композиции в 

детективе; 

- знать изученные теоретико-литературные понятия. 

Предметные умения: 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

- уметь характеризовать героев; 

- определять роль портретной характеристики героя; 

- видеть в тексте средства создания характера героя; 

- узнавать приключенческую литературу по еѐ признакам; 

- уметь делать выводы об особенностях художественного мира приключенческой 

литературы; 

- уметь выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- уметь писать сочинения разных жанров; 

- уметь анализировать литературное произведение; 

- уметь определять принадлежность произведения к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения;  

- уметь пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из текста и 

образных средств русского языка; 

- создавать устное монологическое высказывание; 

- уметь отличать литературный портрет от обычной биографии; 

- уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту;  

- уметь сопоставлять героев; 

- уметь понимать ключевые проблемы произведения; 

- уметь сопоставлять произведения; 

- уметь сопоставлять легенду и еѐ интерпретацию в художественном произведении; 

- читать выразительно наизусть стихотворения; 

- уметь узнавать фантастическую литературу по еѐ признакам; 

- уметь отличать сказку от произведения фантастической литературы; 

- уметь узнавать детектив по его жанровым признакам; 

- уметь различать повесть и рассказ по их признакам; 

- уметь различать в произведении автора и рассказчика; 

- определять стихотворный размер; 

- понимать русское слово в его эстетической функции. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного курса  

(количество часов / работ по развитию речи / контрольных работ) 

102   /  19    /   3 

Введение. Книга в жизни человека. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки,      

приговорки, скороговорки, колыбельные песни. 

Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Царевна-лягушка». Высокий нравственный облик 

волшебницы Василисы Премудрой. 

Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». Иван Царевич, его помощники и противники. 

Народная мораль в сказке. Поэтика волшебной сказки. Сказочные формулы. Фантастика. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка героического содержания. Система 

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

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. Бытовые 

сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках. 

Возникновение древнерусской литературы. Сюжеты русских летописей. «Повесть временных лет» 

как литературный памятник. «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Герои летописного сказания. Фольклор и летописи. 

Из русской литературы XVIII века. М.В.Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру» 

как юмористическое нравоучение. Роды и жанры литературы. 

Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра. И.А.Крылов. Слово о баснописце. 

Обличение человеческих пороков в баснях «Волк и ягненок». Понятие об аллегории и морали. 

И.А.Крылов. «Ворона и лисица», «Свинья под дубом». Понятие об аллегории и морали. 

Аллегорическое отражение исторических событий в баснях. «Волк на псарне» как басня о войне 1812 

года. Понятие об эзоповом языке. 

В.А.Жуковский. Слово о поэте. Жуковский –сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. 

Черты литературной и народной сказки. 

В.А.Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Герои баллады. Нравственно-психологические 

проблемы баллады. 

А.С.Пушкин. Рассказ учителя о детских и лицейских годах жизни поэта. «Няне» как поэтизация 

образа Арины Родионовны. 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная картина народных сказок. 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки рождения сюжета сказки. 

Противостояние добрых и злых сил. Система образов. 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Черная курица, или подземные жители» 

как литературная сказка. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в сказке. 

В.М.Гаршин. «Attalea princeps». Героическое и обыденное в сказке. Пафос произведения. 

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения. Мастерство поэта в создании батальных сцен. Изобразительно-выразительные 

средства языка стихотворения «Бородино». Особенности поэтических интонаций стихотворения. 

Н.В.Гоголь. Слово о поэте. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место». 

Поэтизация народной жизни в повести. 

Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». Понятие о фантастике. Юмор. 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа. Развитие понятия 

об эпитете. «Есть женщины в русских селеньях»- отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос» 

поэтический образ русской женщины ( для внеклассного чтения).. 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня. Герасим и 

Татьяна. Нравственный облик Герасима. Протест Герасима против барыни и еѐ челяди. 

Нравственное превосходство Герасима. Осуждение крепостничества. 

Тургенев-мастер портрета и пейзажа. Понятие о литературном герое. Подготовка к домашнему 

сочинению ( урок развития речи по рассказу Тургенева). 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева. Письменные ответы на вопросы. 

А.А.Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». Природа и человек в стихотворении. Воплощение 

красоты жизни. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды. 

Жилин и горцы. Жилин и Костылин. Обучение сравнительной характеристике героев и подготовка 

к домашнему сочинению по рассказу. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. Обучение составлению 

киносценарию по рассказу Чехова. 



Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. Лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворный ритм как 

средство передачи чувств и настроений. 

Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, А.Н.Майкова и др. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного героями рассказа. 

В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Вася и его отец. Развитие их отношений. 

Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей. Портрет как средство изображения 

героев. Изображение города и его обитателей в повести В.Короленко. Понятие о композиции. 

Обучение домашнему сочинению по повести. 

С.А.Есенин. Слово о поэте. Поэтическое изображение Родины и родной природы в стихах 

«Я покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями». Своеобразие языка стихов. 

П.П.Бажов. Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера. 

Образ Хозяйки Медной горы в сказе П.Бажова. Понятие о сказе. Сказ и сказка. 

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб». Роль пейзажа 

в сказке «Теплый хлеб». Нравственные проблемы произведения. 

К.Г.Паустовский «Заячьи лапы». Природа и человек в произведении.( для внеклассного чтения). 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Сказки Маршака. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Драма как род литературы. Положительные и отрицательные герои пьесы «12 месяцев». 

Столкновение добра и зла. 

Художественные особенности пьесы-сказки. Юмор в сказке. Традиции народных сказок в пьесе 

Маршака. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе-сказке Маршака «12 месяцев» 

( урок развития речи). 

А.П.Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Душевный мир главного героя 

рассказа. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Контрольная работа по литературе или тестирование. 

В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». Черты характера героя и его поведение в 

лесу. «Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об автобиографическом произведении. 

Классное сочинение: «Поэтизация родной природы в литературе XX века: С.Есенин», П.Бажов, 

К.Паустовский, В.Астафьев «Какие поступки сверстников вызывают моѐ восхищение?» 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе А.Прокофьев, Д.Кедрин, Н.Рубцов. 

Образ Родины в стихах о природе. 

Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в рассказах «Кавказский пленник», «Игорь- 

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики в произведениях Саши Чѐрного. Юмор 

в его рассказах. 

К.М.Симонов. Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на лафете». Война и дети. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танкиста». Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. 

Р.Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед». Бережное отношение к традициям предков. 

Развитие понятия о балладе. Еѐ драматический характер. 

Д.Дефо. Слово о писателе. «Робинзона Крузо»- произведение о силе человеческого духа. 

Необычайные приключения Робинзона Крузо. Характер главного героя романа Дефо. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека (для внеклассного чтения). 

Х.К.Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева». Реальное и фантастическое в сказке. 

Кай и Герда. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. 

Наши любимые сказки Андерсена. Подготовка к домашнему сочинению по сказкам Андерсена. 

Ж.Сайд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном ( для внеклассного сочинения). 

М.Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Черты 

характера героев. Том и Гек в романе М.Твена. Том и Бекки. Внутренний мир героев. 

Дж.Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». Нравственное взросление героя рассказа. 

Становление его характера. Мастерство Дж.Лондона в изображении жизни северного народа. 

( для внеклассного чтения). 

Итоговый урок-праздник. «Путешествие по стране Литературии 5 класса». Выявление уровня 

Литературного развития уч-ся. Задания для летнего чтения. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№  

п / 

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

   уроки 

развития 

речи 
контрольные 

работы 

 Введение 1 - - 

1.  Книга в жизни человека. 1   

 Устное народное творчество   2   

2.  Малые жанры фольклора. Детский фольклор.  2   

  Русские народные сказки 8 1 - 

3.  Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 

«Царевна- лягушка». Высокий нравственный облик 

волшебницы Василисы Премудрой. 

3   

4.   «Иван- крестьянский сын и чудо- юдо» - волшебная 

сказка героического содержания.  
2   

5.  Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народные 

представление о справедливости. Бытовые сказки   
2   

6.  Р.р. Мои любимые русские народные сказки. 

Обучение домашнему сочинению по темам  
1 1  

 Из древнерусской литературы 2   

7.  Возникновение древнерусской литературы. Сюжеты 

русских летописей. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник.   

2   

8.   Из литературы XVIII века 2 -  

9.  М.В. Ломоносов «Случились вместе два астронома в 

пиру…» как юмористическое нравоучение. (урок 

усвоения новых знаний) 

2   

 Из литературы XIX века. Русские басни 16 2 1 

10.  Вн. чт. Басня как литературный жанр. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, Крылов и др.)  
1   

11.  И.А. Крылов. Слово о баснописце. Обличие 

человеческих пороков в баснях «Волк и Ягненок». 

Понятие об аллегории и морали  

1   

12.  И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом».  
1   

13.  Аллегорическое отражение исторических событий в 

баснях о войне 1812 года.  Конкурс инсценированной 

басни  

2   

14.  В.А. Жуковский. Слово о поэте. Жуковский- 

сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. 

Черты литературной и народной сказки 

2   

15.  В.А.Жуковский «Кубок». Герои баллады. 

Нравственно-психологические проблемы баллады  
1   

16.  А.С. Пушкин. Рассказ учителя о детских и лицейских 

годах жизни поэта. «Няне» как поэтизация образа 

Арины Родионовны 

1   

17.  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как 

собирательная картина народных сказок 
1   

18.  Урок контроля Письменные ответы на вопросы.  1  1 

19.  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки рождения сюжета сказки  
1   

20.  Противостояние добрых и злых сил. Система образов  1   

21.  РР Сходство и различие литературной сказки. 

«Бродячие сюжеты». 
2 2  

22.  Внеклассное чтение. Мои любимые сказки 1   



А.Пушкина. Художественный мир пушкинских 

сказок  

 Русская литературная сказка ХIХ века 24 3 1 

23.  Антоний Погорельский. «Черная курица или 

Подземные жители» как литературная сказка.  
2   

24.  В.М. Гаршин «Attalea princeps» Героическое и 

обыденное в сказке. Пафос произведения  
1   

25.  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». 

Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворении. Мастерство поэта в создании 

батальных сцен  

1   

26.  Изобразительно-выразительные средства языка 

стихотворения «Бородино».  
 1   

27.  Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе 

близ Диканька», «Заколдованное место». Поэтизация 

народной жизни в повести.  

1   

28.  Реальность и фантастика в повести «Заколдованное 

место». Понятие о фантастике. Юмор. Моя любимая 

повесть из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»  

2   

29.  Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья 

поэта о судьбе народа  
1   

30.  Вн. чт. Урок внеклассного чтения Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины в русских селеньях…» персонажей  
2   

31.  И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Жизнь в 

доме барыни.  
2   

32.  Нравственный облик Герасима. Протест Герасима, 

против барыни и ее челяди. Нравственное 

превосходство Герасима. Осуждение крепостничества  

2   

33.  РР Тургенев-мастер портрета и пейзажа. Понятие о 

литературном герое. Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказу И.Тургенева «Муму». «Что 

воспевает И.Тургенев в образе Герасима?»  

1 1  

34.  Урок контроля. Контрольная работа по творчеству А. 

Пушкина, М. Лермонтова и др (письменные ответы 

на вопросы или тестирование)  

1  1 

35.  А.А. Фет. Слово о поэте «Весенний дождь». 

Обучение выразительному чтению стихотворения.   
1   

36.  Л.Н. Толстой. Слово о писателе «Кавказский 

пленник» как протест против национальной вражды. 

Жилин и горцы. Тема дружбы в произведении  

1   

37.  РР Урок развития речи. Жилин и Костылин.  2 2  

38.  А.П. Чехов «Хирургия», как юмористический 

рассказ. Обучение составлению киносценария по 

рассказу «Хирургия». Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа  

2   

39.  Внеклассное чтение. Рассказы Антоши Чехонте. 

Читаем Чехова  
1   

 Русские поэты XIX века о Родине и родной 

природе. 
3 1 - 

40.  Русские поэты 19 века о Родине и родной природе. 

Лирика Тютчева.  
1   

41.  Лирика И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, А.Н. Майкова 

и др  
1   

42.  РР Обучение домашнему сочинению по анализу 

лирического текста (по русской поэзии XX века)  
1 1  

 Из русской литературы XX века 7 2 - 

43.  Вн. чтение И. Бунин «Косцы». Восприятие 

прекрасного героями рассказа  
1   

44.  В.Г. Короленко «В дурном обществе». Вася и его 

отец. Развитие отношений. 
1   



45.  Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и 

Марусей. Портрет как средство изображения героев  
2   

46.  РР Изображение города и его обитателей. Обучение 

домашнему сочинению по повести Короленко. 

Понятие о композиции литературного произведения  

2 2  

47.  С.А. Есенин. Поэтическое изображение Родины и 

родной природы в стих.  
1   

 Русская литературная сказка XX века 16 4 1 

48.  П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и 

талант Данилы- мастера  
2   

49.  Образ Хозяйки Медной горы в сказе П. Бажова  2   

50.  К.Г. Паустовский. Герои и их поступки в сказке 

«Теплый хлеб»  
1   

51.  РР Практикум. Роль пейзажа в сказке К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб». Нравственные 

проблемы произведения  

1 1  

52.  Вн. чт. К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Природа и 

человек в произведении К.Г. Паустовского  
1   

53.  С.Я. Маршак. Пьеса- сказка «12 месяцев». Сказки. 

Столкновение добра и зла. Драма как род литературы.  

Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки  

2   

54.  РР Художественные особенности пьесы-сказки. 

Юмор в сказке. Традиции народных сказок в пьесе 

Маршака. Подготовка к домашнему сочинению по 

предложенным темам  

2 2  

55.  А.П. Платонов «Никита». Быль и  

фантастика.  Душевный мир главного героя рассказа. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира  

2   

56.  В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Черты характера 

героя и его поведение в лесу  
1   

57.   «Открытие» Васюткой нового озера Понятие об 

автобиографическом произведении  
1   

58.  РР « Поэтизация русской природы в литературе 20 

века: С.А. Есенин, П.П. Бажов и др.» (классное соч.) « 

Какие поступки сверстников вызывают мое 

восхищение?»(по произведению К.Г. Паустовского, 

В.П. Астафьева)  

1 1  

 Поэты о Великой Отечественной войне 1 - - 

59.  К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете…». Война и дети. А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте «Рассказ танкиста».   

1   

 Произведения о Родине, родной природе 4 2 - 

60.  Русские поэты 20 века о Родине и родной природе: 

И.А. Бунин, Дон- Аминадо. Поэтическое восприятие 

окружающего мира природы и своего места в нем  

1   

61.  Русские поэты 20 века о Родине и родной природе 

А.А. Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М. Рубцов. Образ 

Родины в стихах о природе  

1   

62.  РР Обучение домашнему сочинению по анализу 

лирического произведения (на материале 

стихотворений русских поэтов XX века)  

2 2  

 Писатели улыбаются  2 - - 

63.  Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в 

рассказах «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон». 

Образы и сюжеты литературной классики в 

произведениях Саши Черного. Юмор в его рассказах.  

2   

 Из зарубежной литературы 15 4 1 

64.  Р. Стивенсон «Вересковый мед». Бережное 

отношение к традициям предков. Развитие понятия о 

балладе, ее драматический характер  

1   



65.  Вн.чт. Д.Дефо «Робинзон-Крузо»- произведение о 

силе человеческого духа.  
2   

66.  Х.К. Андерсен «Снежная королева», реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и Герда (урок усвоения 

новых знаний) 

В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя 

красота героини  

2   

67.  РР Наши любимые сказки Х.К. Андерсена. 

Подготовка к домашнему сочинению по сказкам 

Андерсена: «Герда против Снежной королевы!» и 

другие темы (по усмотрению учителя)  

2 2  

68.  Вн. чтение Ж.Сайд «О чем говорят цветы». Спор 

героев о прекрасном  
1   

69.  Промежуточная аттестация. Тест 1  1 

70.  Вн. чт. М. Твен «Приключения Тома Сойера». Том 

Сойер и его друзья. Черты характера героев. Том и 

Гек в романе М. Твена «Приключения Тома Сойера». 

Том и беки. Внутренний мир героев  

2   

71.  Вн. чт. Д Лондон «Сказание о Кише». Нравственное 

взросление героя рассказа. Становление его 

характера. Мастерство Дж.Лондона в изображении 

жизни северного народа  

2   

72.  РР Итоговый урок –праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса» Выявление уровня 

литературного развития уч-ся. Задания для летнего 

чтения  

2 2  

 Итого: 102 19 
(из них 12 

сочинений) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


