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Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год преду-

сматривает изучение литературы в объеме 3 часов в неделю (105 часов в год) 

в 5 классе, на основе чего и разработана данная рабочая программа для 5 

класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-

ловека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать значение литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нрав-

ственных качеств, понимать особенности отечественной культуры в контексте 

мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет- 

ресурсы и др.); 

 формировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную 

книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные 

ресурсы Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом 

и гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать 

при самостоятельной работе ресурсы Интернета; понимать разницу между 

текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность 

при выполнении индивидуального или коллективного творческого проекта; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять 

собственную позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 



 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятель-

ность, прогнозировать её результативность и оценку; 

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые выска-

зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в об-

суждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отли-

чий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

ражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 работать с разными источниками информации, находить её, ана-

лизировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 уметь воспринимать  художественное  произведение с учётом спе-

цифики языка художественной литературы, истолковывать проблематику и 

систему образов, особенности композиции и средства создания образов-пер-

сонажей; выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяс-

нять их роль в художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать 

главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия; 

 понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными 

направлениями эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модерниз-

мом), их эстетическими манифестами, раскрывать основные черты этих 

направлений, определять принадлежность произведения к литературному 

роду и жанру; 



 использовать сведения по истории и теории литературы при истол-

ковании и оценке изученного художественного произведения. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприя-

тия; анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произ-

ведения; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), 

составляющие её национальную специфику («маленький человек», «лишний 

человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 выразительно читать изученные произведения, в том числе 

наизусть; 

 анализировать произведение в связи с основными литературно-

критическими работами; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 рецензировать прочитанные произведения; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные и публицисти-

ческие темы, писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные 

темы; 

в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-

выразительных средств; развивать художественный вкус. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел «Устное народное творчество» 

Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, загадки. Фольклор — 

хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная психоло-

гия, идеалы и представления в фольклорных произведениях. Пословица как 

воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Русские народные сказки. Волшебные сказки. «Царевна-лягушка». Бы-

товые сказки. «Каша из топора». Сказки о животных. «Кот и Лиса». Сказка как 

выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок (волшебные, бытовые, о животных). Противопоставление мечты и дей-

ствительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Борьба добра со злом. Положительные и отрицательные сказочные герои. Вол-

шебство в сказке. Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. 

Животные как воплощение отдельных человеческих качеств. Чудесные пред-

меты в сказках. 

Мифы Древней Греции. 

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

«Античная литература» 

Поэма Гомера «Одиссея». Путешествие как судьба главного героя. По-

знание жизни и самого себя в путешествии. Находчивость в противостоянии 

судьбе и богам. Связь истории и мифа. 

 «Из русской литературы XIX века». 

Басни. И. А. Крылов «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнёнок», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне» (по выбору учителя). Жанр басни, его 

корни и история развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. Сказки и басни. Сюжет в баснях. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Язык 

басни, его выразительность, афористичность. Представление об эзоповском 

языке. Крылатые выражения из басен. Крылов — баснописец. 



Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегориче-

ский сюжет. 

 «Из русской литературы XIX—XX веков» 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

Литературные сказки 

А. С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учи-

теля). «Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. 

Тема верности и любви. Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с 

фольклором. Система персонажей в сказке. Образы Финна, Наины, Черно-

мора. Авторский комментарий происходящих событий. 

Х. К. Андерсен «Снежная королева». Снежная королева как символ безду-

шия и порабощения. Готовность к самопожертвованию ради ближнего, борьба 

со злом как моральный долг человека. 

А. Н. Островский «Снегурочка». Фольклорные корни образа Снегурочки. 

Преданность героини и тема предательства в сказке. 

В. М. Гаршин «Attalea prinsceps». Стремление к свободе главной героини. 

Дружба пальмы и маленькой травки. Нетрадиционность сказочного финала. 

Средства создания сказочного повествования. Символика сказки. 

В. Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал». Образ зеркала в сказках (по-

вторение с обобщением). Борьба девочек за справедливость. Дружба и взаи-

мовыручка — необходимые качества для победы над силами зла. Оля и Яло: 

две разные девочки или один противоречивый человек? 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя 

и маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуж-

дый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое зна-

чение образа маленького принца. 

Сказ. 



П. П. Бажов «Синюшкин колодец». Реальные и фантастические события, 

своеобразие языка сказа. Повествование от лица персонажа-рассказчика. 

Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих качеств. 

Раздел «Теория литературы». Художественный вымысел, аллегория, оли-

цетворение. Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-быль. Сказ. 

Сказка классическая и современная. Художественный вымысел в сказке. 

Темы для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и 

различие. Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обра-

щаются к этому жанру? Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? 

Чему учили и учат сказки? 

Русская поэзия 

Стихи о природе 

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

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

А. А. Фет. «Осенняя роза» 

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

Н. А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»  

Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина». 

Картины природы в стихотворениях русских поэтов. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 

изображения пейзажа в лирике поэтов XIX—XX веков. Настроение автора, 

средства его выражения. Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни природы и человека. 

Раздел «Теория литературы». Особенности лирического стихотворения. 

Понятие о стихе, интонации, ритме, рифме. Повторение и обобщение: эпитет, 

метафора, олицетворение и сравнение. 

Интернет. Знакомство с ресурсами электронных библиотек. Круг чтения. 

Среди ровесников. Тема детства в русской и зарубежной литературе 



Н. А. Некрасов «Крестьянские дети». Образы крестьянских детей, средства 

их создания. Многоголосие стихотворения, речевая характеристика, роль диа-

логов в стихотворении. Авторские размышления о радостях и горестях детей. 

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

народа. 

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

разы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей (лучшие черты 

Тома Сойера: чувство справедливости, готовность к самопожертвованию ради 

друзей). Образы Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. Приключения в пещере: 

самообладание и мужество маленьких героев. Проблемы взаимоотношений 

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

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

Раздел «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного про-

изведения. Юмор и комическое в литературе. 

В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Образы детей в произведениях, со-

зданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Человек и искусство. Образ Петра Попельского. Сюжет и компози-

ция повести. Художественные средства создания образов главных героев про-

изведения. Пейзаж и его композиционная роль в повести. Тема становления 

человеческого характера. 

Раздел «Теория литературы». Тема и идея произведения. 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (глава «Праздники»). История создания 

автобиографической повести. Главные герои. Рождение религиозного чувства 

у ребёнка. Ребёнок- и национальные традиции. Особенности повествования. 

М. М. Зощенко. «Лёля и Минька». Дети в мире взрослых: знакомство, раз-

витие отношений, конфликты. Ироничное освещение событий глазами ре-

бёнка. 



М. Карим. «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) Ямиль и Ок-

сана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие перене-

сти невзгоды. Война как воплощение зла. Трагические мотивы, юмористиче-

ские и лирические страницы повести. 

Раздел «Теория литературы». Эпитет. 

Ю. Казаков. «Тихое утро». Два мальчика — два разных жизненных опыта, 

два разных характера. Испытание Яшки критической ситуацией — основное 

сюжетное событие. Юмор в рассказе. Стилистическая роль пейзажа. 

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

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

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: кон-

фликт между ними. Образы главных героев: братьев Лёли и Оси. Картины до-

революционного гимназического быта. Противостояние учителей и учеников, 

их взаимное недоверие. Придуманная страна — средство создать свой фанта-

стический мир, где нет жестокости и несправедливости. Приключения героев: 

реальных и придуманных. Юмор и комические эпизоды в произведении. 

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица.  

С. П. Алексеев. «История крепостного мальчика». История глазами ре-

бёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства — главные 

качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, фор-

мирование характера, первые попытки проявить самостоятельность, знаком-

ство с известными историческими деятелями. Исторические приметы эпохи в 

повести. 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» Приключенческая основа рассказа. 

Ю. П. Мориц. «Всадник Алёша». Скорое взросление и трудный выбор 

Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. Возможность возвращения к прежней 

жизни. Символика названия. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о детективе как жанре. 

Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе. 



Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в жи-

вописи и музыке, театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; худо-

жественный фильм «Алые паруса» (режиссёр А. Л. Птушко, 1961), художе-

ственный фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (ре-

жиссёр С. С. Говорухин, 1972). 

Раздел «Из русской литературы XX века» 

От сказки — к фантастике 

Е. Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Сказка фольклорная и сказка 

литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, вол-

шебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучи-

тельный характер литературных сказок. Сказочный образ потерянного вре-

мени и его поиски. Приключения героев сказки. Фантастические ситуации и 

реальная жизнь в сказке. Потери и приобретения героев, ищущих потерянное 

время. 

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

Дж. Р. Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец». В поисках добра и спра-

ведливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни. 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

Русская литература 

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

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

портрет с крапинками» 

А. Н. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Зарубежная литература 

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

А. Дюма. «Три мушкетёра»  

Р. Киплинг. «Маугли»  

Ф. Купер. «Зверобой» 

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

Р.-Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ведущая тема: Художественный вымысел, событие и сюжет. 

 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

1.  Повторение. Произведения фольклора. 1 

2.  Повторение. Произведения фольклора. 1 

 Фольклор  

3.  Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, 

загадки. 

1 

4.  Фольклор — хранитель народной морали, духов-

ных ценностей народа. 

1 

5.  Народная психология, идеалы и представления в 

фольклорных произведениях. 

1 

6.  Русские народные сказки (повторение изученного в 

начальной школе). 

1 

7.  Волшебные сказки. «Царевна-лягушка». 1 

8.  Бытовые сказки «Каша из топора». Сказки о живот-

ных «Кот и Лиса». Борьба добра со злом. Положи-

тельные и отрицательные сказочные герои.  

1 

9.  Волшебство в сказке. Повторяющиеся события в 

сказках. Язык волшебной сказки. Животные как во-

площение отдельных человеческих качеств 

1 

 Мифы Древней Греции  

10.  Мифы Древней Греции. «Дельфы». 1 

11.  «Боги свои и боги чужие». 1 

12.  Боги и герои.  

 Античная литература  

13.  Гомер. «Одиссея».  

 Басни  



№ п/п Тема Кол-во  

часов 

14.  И. А. Крылов — баснописец. Жанр басни, его исто-

рические корни. Сказки и басни.  

 

15.  Басни «Свинья под Дубом», «Демьянова уха», «Волк 

на псарне». 

1 

16.  Сюжет в баснях. 1 

17.  Мораль в баснях. 1 

18.  Язык басни, его выразительность, афористичность. 1 

19.  Представление об эзоповом языке. Крылатые выра-

жения из басен. 

1 

 Литературная сказка  

20.  А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (фраг менты по 

выбору учителя). «Руслан и Людмила» — сказочная 

поэма.  

1 

21.  Олицетворение добра и зла. Тема верности и любви. 1 

22.  Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с 

фольклором. 

1 

23.  Система персонажей в сказке. Образы Финна, 

Наины, Черномора. 

1 

24.  Авторский комментарий происходящих событий. 1 

25.  Х.-К. Андерсен. «Снежная королева». 1 

26.  Снежная королева как символ бездушия и порабоще-

ния.  

1 

27.  Готовность к самопожертвованию ради ближнего.  1 

28.  Борьба со злом как моральный долг человека 1 

29.  Р.Р. Устное рисование. Любимые герои сказки. 1 

30.  П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». Реальные и фан-

тастические события, своеобразие языка сказа. 

1 



№ п/п Тема Кол-во  

часов 

31.  Р.Р. Сочинение по прочитанному. 1 

32.  Р.Р. Сочинение по прочитанному 1 

33.  Повествование от лица персонажа-рассказчика.  1 

34.  Утверждение честности и бескорыстия как важных 

человеческих качеств 

1 

35.  В. Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал» Образ 

зеркала в сказках (повторение с обобщением).  

1 

36.  Борьба девочек за справедливость. 1 

37.  Дружба и взаимовыручка — необходимые качества 

для победы над силами зла. 

1 

38.  Оля и Яло: две разные девочки или один противоре-

чивый человек? 

1 

39.  Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и ска-

зочные герои со временем? Чему учили и учат 

сказки? 

1 

40.  Дж. Р. Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец» В по-

исках добра и справедливости. Гэндальф: идея, веду-

щая человека по жизни 

1 

41.  Урок-проект. «По страницам любимых сказок». 1 

 От сказки — к фантастике  

42.  Е. Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени» Ска-

зочный образ потерянного времени и его поиски. 

Приключения героев сказки. Фантастические ситуа-

ции и реальная жизнь в сказке. Утраты и приобрете-

ния героев, ищущих потерянное время 

1 

 Среди ровесников  



№ п/п Тема Кол-во  

часов 

43.  Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». Образы кре-

стьянских детей, многоголосие стихотворения. 

1 

44.  Авторские размышления о радостях и горестях де-

тей. Тревога и боль автора за судьбу русского 

народа. 

1 

45.  Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по 

выбору учителя). Проделки Тома Сойера. Том Сойер 

и окружающие его люди.  

1 

46.  Лучшие черты Тома Сойера: чувство справедливо-

сти, готовность к самопожертвованию ради друзей.  

1 

47.  Образы Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. Приклю-

чения в пещере: самообладание и мужество малень-

ких героев. 

1 

48.  Р.Р. Сочинение по прочитанному 1 

49.  Р.Р. Сочинение по прочитанному 1 

50.  В. Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант». Чело-

век и искусство. Образ Петра Попельского.  

1 

51.  Сюжет и композиция повести. Художественные 

средства создания образов главных героев произве-

дения.  

1 

52.  Пейзаж и его композиционная роль в повести.  1 

53.  Тема становления характера. 1 

54.  Р.Р. Читательская конференция 1 

55.  Р.Р. Читательская конференция 1 

56.  И. С. Шмелёв. Повесть «Лето Господне» (глава 

«Праздники»)  

1 

57.  Рождение религиозного чувства у ребёнка.  1 



№ п/п Тема Кол-во  

часов 

58.  Ребёнок и национальные традиции 1 

59.  М. М. Зощенко. Рассказ «Лёля и Минька 1 

60.  М. Карим. Повесть «Радость нашего дома» (главы по 

выбору учителя). Ямиль и Оксана. Дружба детей, 

любовь и душевное тепло взрослых, помогающие пе-

ренести невзгоды.  

1 

61.  Война как воплощение зла.  1 

62.  Трагические мотивы, юмористические и лирические 

страницы повести 

1 

63.  Ю. П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». Два мальчика 

— два разных жизненных опыта, два разных харак-

тера.  

1 

64.  Испытание Яшки критической ситуацией — основ-

ное сюжетное событие.  

1 

65.  Юмор в рассказе. Стилистическая роль пейзажа 1 

66.  Л. А. Кассиль. Повесть «Кондуит и Швамбрания» 

(главы по выбору учителя). Страна, придуманная 

детьми, и действительность, созданная взрослыми: 

конфликт между ними. Образы главных героев: бра-

тьев Лёли и Оси. Картины дореволюционного гим-

назического быта. Противостояние учителей и уче-

ников, их взаимное недоверие.  

1 

67.  Придуманная страна — средство создать свой фан-

тастический мир, где нет жестокости и несправедли-

вости. Приключения героев: реальных и придуман-

ных. Юмор и комические эпизоды в произведении. 

1 



№ п/п Тема Кол-во  

часов 

68.  С. П. Алексеев. Повесть «История крепостного маль-

чика».  

1 

69.  История глазами ребёнка.  1 

70.  Тяга к воле, независимости, стремление избежать 

рабства — главные качества крепостного мальчика. 

1 

71.  Трудная жизнь маленького крепостного, формирова-

ние характера, первые попытки проявить самостоя-

тельность, знакомство с известными историческими 

деятелями. 

1 

72.  Исторические приметы эпохи в повести. 1 

73.  Р.Р. Сочинение-миниатюра. 1 

74.  В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 1 

75.  Приключенческая основа рассказа. 1 

76.  Ю. П. Мориц. Рассказ «Всадник Алёша». Скорое 

взросление и трудный выбор Алёши.  

1 

77.  Поездка Алёши к отцу и брату. Возможность возвра-

щения к прежней жизни. Символика названия. Мир 

детства и мир взрослых. 

1 

78.  Р.Р. Сочинение по прочитанному 1 

79.  Р.Р. Сочинение по прочитанному 1 

 Наедине с поэтом. Стихи о природе  

80.  А. С. Пушкин. «Зимний вечер». 1 

81.  А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 1 

82.  Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Чародейкою Зи-

мою…» 

1 

83.  А. А. Фет. «Осенняя роза» 1 

84.  С. А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», 1 



№ п/п Тема Кол-во  

часов 

«Нивы сжаты…». Н. А. Заболоцкий. «Лебедь в зоо-

парке». Б. Л. Пастернак. «Золотая осень». Н. М. Руб-

цов. «Тихая моя родина».  

85.  Урок-концерт. Стихи о природе. 1 

86.  Урок-концерт. Стихи о природе. 1 

87.  Картины природы в стихотворениях. Особенности 

изображения пейзажа в лирике поэтов XIX—XX ве-

ков. Настроение автора, средства его выражения 

1 

88.  Р.Р.Анализ лирического произведения. 1 

89.  Р.Р.Анализ лирического произведения. 1 

 Зарубежная литература  

90.  В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте». 1 

91.  В. Гауф. «Холодное сердце». 1 

92.  А. Дюма. «Три мушкетёра» 1 

93.  А. Дюма. «Три мушкетёра». 1 

94.  Р. Киплинг. «Маугли». 1 

95.  Р. Киплинг. «Маугли». 1 

96.  Ф. Купер. «Зверобой». 1 

97.  Ф. Купер. «Зверобой». 1 

98.  А. А. Милн. «Винни Пух и все-все-все…».  1 

99.  А. А. Милн. «Винни Пух и все-все-все…». 1 

100.  Р.-Л. Стивенсон. «Вересковый мёд».. 1 

101.  Р.-Л. Стивенсон. «Вересковый мёд». 1 

102.  Итоговая контрольная работа. 1 

103.  Анализ итоговой контрольной работы. 1 

104.  Систематизация и обобщение изученного. 1 

105.  Рекомендации для летнего чтения. 1 



№ п/п Тема Кол-во  

часов 

 Итого 105 



 


