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Планируемые результаты: 

Предметные: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение 

к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

 

Содержание учебного предмета 

В в е д е н и е  

  Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека 

и общества (родина, край, искусство, нравственная память). 

Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. 

Книга художественная и учебная. 

   Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).  

И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.  

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 



Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 

народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, 

сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, 

образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.  

Р у с с к а я  б а с н я  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и 

др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

С. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола.  

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 

Крылова. Заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс 

на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, 



преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.  

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в .  «Есть в 

осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в .  «В ночном».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя».  

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Стихотворение в прозе «Воробей». Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность,  добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и 

прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о 

герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 

составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева. 



Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.  

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 

плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй 

план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.  

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 

образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 



Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по 

выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ 

Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.  

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими 

искусствами: рисунки учащихся.  

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.  

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.  



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.  

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.  

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.  

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых).  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » 

(отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.  

И т о г о в ы й  у р о к .  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный  час («Я хочу рассказать вам...»).  

Д л я  з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

И.А. К р ы л о в .  Басня – на выбор. 

А.С. П у ш к и н .  Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Бородино» (отрывок). Н.А. Н е к р а с о в .  Одно из 

стихотворений – по выбору. Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX 

век А.А. Б л о к .  «Летний вечер». 

И.А. Б у н и н .  Одно из стихотворений – по выбору. С.А. Е с е н и н .  Одно из 

стихотворений – по выбору. Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX 

века. 

Д л я  д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа  

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. 

Битва Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия  

Русское народное творчество  

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки.  

Литературные сказки  



В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Т о л с т о й ,  А.Н. Т о л с т о й  (1-2 по выбору). 

С к а з к и  б р а т ь е в  Г р  и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1-2 по 

выбору). 

Из древнерусской литературы  

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века  

М.В. Л о м о н о с о в .  «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. К р ы л о в .  «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Р ы л е е в .  «Иван Сусанин». Е.А. 

Б а р а т ы н с к и й .  «Водопад». А . С . П у ш к и н .  «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. 

Л е р м о н т о в .  «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ь ц о в .  «Осень», «Урожай». 

Н.В. Г о г о л ь .  «Заколдованное место» 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Г р и г о р о в и ч .  «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Т у р г е н е в .  «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Ф е т .  «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Н и к и т и н .  «Утро», «Пахарь». 

Я.П. П о л о н с к и й .  «Утро». 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 Содержание  Виды деятельности 

1 Книга - твой друг 1 

 

Литература   как   искусство слова 

Писатель - книга - читатель. 

Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества. 

Беседа о прочитанных 

книгах,   викторина   по 

знакомым     произведениям. 

Чтение  и осмысление 

пословиц о книге, вы-

сказываний писателей. 

Выразительное       

комментированное  чтение 

статей учебника (с. 3-5). 

Словарно-лексическая 

работа.     Составление 

рассказа на основе во-

просов учебника (с. 5-6). 

2 Миф «Олимп» 1 

Античный миф. Происхождение 

мира и богов в античных мифах 

«Рождение Зевса», «Олимп». 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф - 

своеобразная форма ми-

роощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. 

Выразительное   чтение 

мифа Различные виды 

пересказа.     



3 

«Одиссей на острове 

циклопов. 

Полифем» 

1 

Мифологические герои и события 

в мифе «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем». 

Мифологические сюжеты в 

литературных произведениях. 

Рассказ о Гомере и его «Одиссее». 

Древнегреческие мифы как 

сюжетная основа      гомеровского 

«Рождение эпоса». 

 

 Выразительное   чтение 

мифа Различные виды 

пересказа    Словесное 

рисование  (портрет 

Полифема). Словарно-

лексическая работа. Анализ 

понравившегося  эпизода   

Составление плана легенды. 

Подбор книг для  выставки:   

Гомер  «Одиссея»; А.И. 

Немеровский «Мифы     и     

легенды Древнего Востока»; 

И.В. Рак «Мифы Древнего 

Египта». Предания и мифы 

средневековой Ирландии. 

 

4 

Гомер «Одиссея» 

Песнь девятая 

(фрагмент) 

 

1 

Мифы древних славян как форма 

познания действительности. 

Схожесть славянских мифов со 

сказками и былинами.    «Рождение 

мира» - славянский миф о происхо-

ждении     богов      и Земли. 

Основные боги и силы, в которые 

верили наши далекие предки. 

Выразительное  чтение 

статьи учебника Сжатый 

пересказ. Выразительное 

чтение мифа Анализ эпизода 

Нахождение  фрагментов, 

связанных  с  «магическим» 

числом «3». Нахождение  в 

мифе слов с уменьшительно-

ласкательными      

суффиксами. Формулиро-

вание вывода «О чем в 

мифе говорится с вели-

чайшей любовью?». 

Сопоставление славянских 

и древнегреческих богов.        

Составление кроссворда 

«Боги древних славян». 

5 

Устное народное 

творчество 

Загадки 

1 
Загадки, фольклор, жанр, 

иносказание 

Работа со статьей учебника, 

заполнение таблицы, 

конструирование загадки 

6 
Пословицы и 

поговорки 
1 

Притча, антитеза, антонимы, 

афоризм, духовный мир, идеалы, 

нравственность. 

Составление таблиц, 

книжки- -малышки, мини-

сочинение по пословице. 

7 
Сказка 

«Царевна-лягушка» 
1 

Сказка. Добрая и злая сила в 

волшебной сказке «Царевна-

лягушка». Истоки   устного   на-

родного   творчества, его основные 

виды. Сюжет в волшебной сказке; 

зачин, важное событие,     

преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная    

проблематика. Народные 

представления   о   долге жены, о 

ее духовном облике 

Выборочный  пересказ 

статьи учебника. Различные 

виды пересказа  (сжатый, 

выборочный) сказки. 

Беседа по прочитанному. 

Подбор синонимов к сло-

вам:   печалиться,   ту-

жить,       кручиниться, 

молвить, дивиться. 

Словарно-лексическая 

работа. 



8 
Сказка «Падчерица» 

 
.1 

Народные идеалы в сказке 

«Падчерица».      

Нравоучительный и философский 

смысл сказок Собиратели сказок. 

Народная   мораль   в характере и 

поступках героев. 

Выразительное  чтение 

сказки. Различные виды  

пересказа.  Чтение по ролям. 

Нахождение фрагментов,       

читающихся ритмично, как 

стихотворение.  Объяснение 

их роли в сказке. Анализ  

художественных средств: 

повторов, эпитетов, 

гипербол.  

9-10 

Особенности  

      волшебной 

сказки 

2 

Сюжет и реальная основа в бытовой 

сказке «Чего на свете не бывает?». 

Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Своеобразие лексики. 

Выразительное чтение 

сказки. Инсценирование 

фрагментов. 

Работа с таблицами, 

составление рабочих 

материалов для сочинения 

сказки. Письменная работа 

и анализ. 

11 

 

Древнерусская 

литература 

«Расселение славян» 

1 

«Повесть временных лет» как 

памятник древнерусской 

литературы. Первичные представ-

ления  о  древнерусской 

литературе. «Расселение славян», 

«Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам». Исторические   события, 

факты жизни государства и 

отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе 

Рассказ учителя. 

Выразительный сжатый 

пересказ вступительной 

статьи. 

Выразительное  чтение 

фрагментов «Повести». 

Словарно-лексическая 

работа. 

12 
«Кий, Щек и 

Хорив» 
1 

Нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской ли-

тературы. Человек в древнерусской 

литературе. Основа нравственной 

оценки   и   способы изображения 

человека. 

Работа с ключевыми 

словами и словосочета-

ниями: нравственная 

позиция автора. Знакомство 

со сборником «Рассказы 

начальной русской 

летописи» (перевод  

Т. Михельсона) 

13-

14 

Древнерусская 

литература 

 

2 
Подробное изложение по «Повести 

временных лет». 

Подбор рабочих 

материалов. Лексическая 

работа. Написание 

изложения. 

15 

Басни Эзопа 

«Лисица и ви-

ноград» и Жана де 

Лафонтена «Лисица 

и виноград». 

1 

Раскрытие характера персонажей в 

басни Эзопа «Лисица и виноград» и 

Жана де Лафонтена «Лисица и 

виноград». Краткие сведения об 

авторах. Своеобразие пафоса басен 

(комические и поучительные 

элементы). 

Составление рассказа о 

баснописцах на основе 

прочитанной статьи. 

Выразительное чтение 

басен, их сопоставительный 

анализ. 



16 

Русские  басни.  

Русские        

баснописцы XVIII в. 

М.В. Ломоносов 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

1 

Нравственная проблематика и 

злободневность русских басен. 

Русские  басни.  Русские        

баснописцы XVIII в. Нравственная 

проблематика  басен. Сатирическое 

и нравоучительное в баснях. 

 

Составление рассказов о 

русских баснописцах на 

основе прочитанной статьи. 

Выразительное чтение 

басен, их сопоставительный 

анализ. 

17 

Басни И.А. 

Крылова,  

В.К. Тредиаковского 

и   А.П. Сумарокова.   

1 

И В.К. Тредиаковский. Краткие   

сведения  о писателе. «Ворона и 

Лиса».      

А.П. Сумароков.  Краткие  све-

дения    о    писателе. «Ворона и 

Лиса». «Бродячие сюжеты в 

баснях».    Различные способы   

реализации одного итого же сю-

жета.      Своеобразие пафоса басен 

(комические и поучительные 

элементы).. А.Крылов - великий 

русский баснописец. Жанр басни в 

творчестве   Крылова.   Народные 

истоки басен  

И. Крылова, его мировосприятие. 

Обличение пороков (глупости, 

хитрости, невежества) в баснях 

Крылова). Динамизм и 

многозначность характеров   в   

баснях. Защита баснописцем 

нравственных устоев общества. 

Выразительное чтение 

басни «Ворона и лисица» по 

ролям. Работа с учебником 

(вопр. № 3-6 на с. 85). 

Конкурс на лучшее 

прочтение басен «Волк на 

псарне», «Демьянова уха», 

«Свинья   под  дубом». 

Определение  морали 

каждой  басни. Запись 

предложений   из    из-

вестных басен, ставших 

крылатыми      выраже-

ниями.    Размышления над    

иносказательным смыслом 

басен. 

18-

19 

И.А. Крылов 

«Волк на псарне», 

«Свинья под дубом» 

 

2 

Предшественники и последователи 

И. Крылова в жанре басни. Жанр 

басни в мировой литературе.  

Выразительное   чтение 

басен. 

Размышления над 

иносказательным смыслом. 

Инсценирование басни. 

Проведение  конкурса 

рисунков к текстам по-

нравившихся басен. 

Сочинение  собственной 

басни, с использованием  

морали  одной из 

прочитанных басен. 

20 
Русская басня в XX 

веке 
1 С.В. Михалков !Грибы», «Зеркало» 

Чтение по ролям, 

лексическая работа 

21 
Анализ письменных 

работ  
1 

Выявление ошибок, 

редактирование 
 



22-

23 

Литература 

XIX века 

Детство А.С. 

Пушкина 

2 

А.С. Пушкин. Детские годы поэта. 

Семья поэта и книга Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Сти-

хотворение «Няне». 

Комментированное чтение 

статьи в учебнике (с. 93-95). 

Рассказы о родных и 

близких поэта   заранее   

подготовленных  учеников 

(на основе прочитанного 

фрагмента учебника на с. 

95-97). 

Выразительное  чтение 

наизусть стихотворения 

поэта «Сон». Выразительное  

чтение фрагментов  из  

книги Е. Янькова   и   П. Ан-

ненкова (с. 98-99). 

Подробный  пересказ 

фрагментов   из  книги  А. 

Слонимского  «Детство» (гл. 

«День рождения», 

«Сказка»). Выразительное  

чтение наизусть 

стихотворения «Няне». 

24 

Литература 

XIX века 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

1 

«Пушкинская «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» - 

прямая наследница народной». 

Гуманистическая  направленность     

пушкинской сказки. Понятие о 

стихотворной сказке. 

нравственная проблематика. 

Воскресшая сила добра. 

Литературные приемы создания 

сказочной ситуации. 

Выразительное чтение 

«Сказки». Формулирование 

ответов на вопросы 

учебника (№16, с. 112). 

Словарно-лексическая 

работа: определение 

значения слов приданое, 

терем, трезвонить, 

подворье, лежанка. 

25 

Черты сходства и 

различия народной, 

волшебной и 

литературной сказки 

1 

Беззащитность добра и агрессивность 

зла в «Сказке о мертвой царевне и 

семи богатырях». Силы, 

спасающие и губящие царёвну (че-

стность     зеркальца, 

доброжелательность чернавки, 

братская привязанность богатырей,    

преданность Соколки, любовь ко-

ролевича Елисея). Родственность 

сказки Пушкина и мифа об Амуре 

и Психее. Поэтичность, музыкаль-

ность сказки. 

Выразительное чтение 

фрагментов «Сказки...» по 

ролям. Запись ключевых 

слов, с помощью которых 

можно воссоздать   портрет   

и характер царевны. 

Нахождение риторических 

обращений, объяснение их 

роли. Размышление о 

близости «Сказки...» 

произведениям устного 

народного творчества. 

26 

Поэма А.С. Пушкина 

«Руслан и 

Людмила». 

1 

Сказочные традиции в поэме 

А. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Работа с ключевыми 

понятиями: сказочные традиции,  

мотивы народного творчества. 

Мотивы    народного творчества в 

поэме. Богатство выразительных 

средств. Сказочная основа 

вступления к поэме. Природа 

волшебного в сказке. 

Поэм «Руслан и Людмила» в 

живописи и музыке. 

Выразительное   чтение 

сказки (пролога). 

Формулирование ответов на 

вопросы учебника (№2,3). 

Словарно-лексическая 

работа (вопр. № 4, 5, 6). 

Исследование   вопроса 

«Как художник Н. 

Крамской и композитор М. 

Глинка «прочитали эту 

поэму?» 



27 
А.С. Пушкин 

«Зимняя дорога» 
1 Пейзажная лирика 

.Сопоставление 

ассоциативных рядов, 

работа с иллюстрациями, с 

учебником. 

28  
Поэзия 19 века о 

родной природе 
1 

Романсы на стихи Тютчева Ф.И., 

Баратынского Е.А.,  Фета А.А., 

Лермонтова М.Ю. 

Сообщения, 

исследовательская работа с 

текстом 

29- 

31 
 3 

М.Ю. Лермонтов. Национально- 

патриотические мотивы 

стихотворения «Бородино». 

Детские годы поэта. Родное гнездо 

Тарханы. Воспоминания о детстве 

в лирике поэта («И вижу я себя 

ребенком...»). Начало литературной 

деятельности,    интерес к истории 

России. История       создания 

«Бородино». Бородинская битва и 

русские   солдаты   в изображении 

поэта. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных   сцен. Их 

достоверность. Сочетание разговор-

ных интонаций с патриотическим 

пафосом. 

Рассказ учителя о детстве 

поэта. Комментированное 

чтение  статьи учебник. 

Беседа о войне 1812 г.,     

историческая справка. 

Словарно-лексическая 

работа (зад. 1-е и 2-е в 

рубрике «В мире лер-

монтовского слова»). 

Осмысление   композиции 

произведения. Словесное 

рисование. Творческая 

работа «На Бородинском  

поле», составление кадров 

кинофильма. Размышления 

об авторской оценке героев 

и событий. 

32-

33  

Сочинение «На поле 

славы» 
2 

Патриотизм, мужество, единство 

русского народа 

Работа над сочинением, 

анализ сочинения 

34 

Н.В. Гоголь. «Ночь 

перед Рождеством».  

 

1 

Н.В. Гоголь. Картины народной 

жизни и родной природы в повести 

«Ночь перед Рождеством». Краткие  

сведения  о писателе.    Малороссия 

в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.    

Фантастика народных сказок в 

произведении. Отражение в 

повести славянских преданий и 

легенд. Реалистическое   и   

фантастическое. Образы и события. 

Яркость и выразительность 

народной речи в повести 

Рассказ о детских годах  

Н.В. Гоголя  и его от-

ношении к своей «малой» 

родине на основании 

прочитанной статьи   

учебника   (опережающее 

задание). Выразительное       

чтение фрагментов повести. 

Беседа о прочитанном. 

Рассказ о героях. Работа с 

заданиями №8, 9, 10 в 

рубрике «Вопросы и 

задания» (с. 216). Запись 

ключевых слов, 

словосочетаний,     

придающих   колорит   на-

родной речи. 



35 

Добро и зло в 

повести  

Н.В. Гоголя «Ночь 

пред Рождеством». 

1 

Добро и зло в повести  

Н.В. Гоголя «Ночь пред 

Рождеством». Истории, близкие на-

родным поверьям как основа 

сюжета повести Н.В. Гоголя. 

Нечистая сила в произведении.   

Поэтизация чистой и светлой 

любви. Суеверие, злая сила, победа 

добра. Юмор в повести. Сочетание  

комического и лирического, 

светлого и мрачного. 

Художественный пересказ     

понравившегося фрагмента.    

Формулирование ответов 

на вопросы №11,  14,  15  в 

рубрике   «Вопросы   и 

задания» (с. 216-217). 

Анализ  фрагментов, 

рассказывающих об 

Оксане; устное сочинение 

об Оксане. Словесное 

рисование. Словарно-

лексическая работа 

Анализ  средств  худо-

жественной      вырази-

тельности (на примере 

предложенного     автором 

учебника отрывка). 

36 

Изложение с 

творческим 

заданием по повести 

Н.В. Гоголя «Ночь 

пред Рождеством». 

1 

Изложение с творческим заданием 

по повести Н.В. Гоголя «Ночь пред 

Рождеством». 

Отбор материала, его 

языковой разбор. 

Составление плана 

письменной работы. Устный 

пересказ. Выполнение 

письменной работы. 

37 

Детские 

впечатления 

писателя И.С. 

Тургенева.  

1 

И.С. Тургенев.   Спасское-

Лутовиново  в представлениях и 

творческий биографии И. С. 

Тургенева.  

Выразительное   чтение 

статьи учебника. 

Формулирование ответа на 

вопросы. Словесное 

рисование. 

38 

И.С. Тургенев.  

Стихотворения в 

прозе. 

1 

Стихотворение в прозе «Щи». 

Выражение  любви  автора к 

русскому народу. 

Выразительное   чтение 

фрагментов. 

Художественный пересказ     

понравившегося эпизода. 

Рассказ о герое по плану. 

Размышления над 

понятиями: 

«добродетельность», 

«добросердечие», 

«добродушие», «доброта», 

«добронравие». Словесное 

рисование. 

39 
«Два богача», 

«Воробей» 
1 

Достоинство человека,  сострадание 

к окружающим,    великодушие, 

трудолюбие.    

Составление письменного 

рассказа о героях. 



40-

41 

Н.А. Некрасов. 

Детские 

впечатления. 

2 

Н.А. Некрасов. Труд, судьба и на-

родные страдания в стихо-

творениях «Орина, мать 

солдатская» и «Забытая деревня». 

Детские впечатления поэта. Тема 

крестьянской жизни. 

Характеристика  персонажа. 

Элементы народной поэтики в 

поэме. Основная тема и способы ее 

раскрытия.  Отношение автора  к   

персонажам стихотворения. 

Выразительное  чтение 

статьи учебника о поэте.       

Выразительное чтение 

текстов произведений. 

Словарно-лексическая 

работа. Составление     

небольшого  словарика из 

слов,   свидетельствующих о 

том, что стихотворение 

«Орина, мать солдатская» 

проникнуто состраданием 

солдату и его матери. 

3aпись образных 

словосочетаний-афоризмов. 

Размышление о   том, как 

перекликаются два 

стихотворения.   Выявление   

авторского отношения. 

42 

Н. Некрасов 

«Крестьянские 

дети». 

1 

Крестьянская семья и дети.   Яркость   

изображения    крестьянских детей. 

Их жизнерадостность, 

любознательность и оптимизм.  

 

Выразительное  чтение 

стихотворений. Запись слов, 

в которых передано  

отношение поэта  к 

крестьянским детям. 

Озаглавливание частей 

стихотворения. Запись 

строк, в которых заключена 

основная      художественная 

идея стихотворения 

 

43 

Основная тема 

стихотворения Н. 

Некрасова 

«Крестьянские 

дети». 

1 
Тема детства в стихотворении 

Н. Некрасова «Крестьянские дети». 

Составление цитатного 

плана, работа с текстом 

44-

45 

Н. Некрасов  

«Тройка» 
2 

Фольклорные элементы, народная 

песня, романс. 

Работа с текстом, 

письменная работа 

46-

47 

Л.Н. Толстой в 

Ясной Поляне.    

2 

Л.Н. Толстой. Нравственные 

ценности в рассказе «Кавказский 

пленник». Краткие сведения  о 

писателе. 

Л.Н. Толстой в Ясной Поляне.   

Яснополянская школа. Творческая  

история рассказа «Кавказский 

пленник». Своеобразие сюжета. 

Комментированное чтение 

статьи. Выразительное   

чтение   фрагментов 

рассказа. Беседа о 

прочитанном. 

Формулирование ответов на 

вопрос  №8  в рубрике   

«Вопросы  и задания» (с. 

313). Художественный пере-

сказ понравившегося 

Эпизода.  



48 

Л.Н. Толстой. «Кав-

казский пленник». 

1 

Жилин и Костылин - два разных 

характера, две разные судьбы. Две 

жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Осуждение   в рассказе  

трусости  и слабости духа. 

Прославление    силы воли, 

мужества, стойкости и находчи-

вости. 

Речь  персонажей  и отражение в 

ней особенностей  характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. 

Авторское    отношение к героям. 

Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. 

Различные виды пересказа   

(сжатый, выборочный). 

Словарно-лексическая 

работа. 

Формулирование ответов на 

вопросы №1, 2, 3, 4 в 

рубрике «Вопросы и 

задания» (с.312-313). 

 Составление плана 

сравнительной харак-

теристики. 

 

 

49 

Две жизненные 

позиции 

1 

Осуждение войны и национальной 

вражды в рассказе «Кавказский 

пленник». Жилин и Дина. 

Душевная  близость людей  из  

враждующих лагерей. Отношения 

людей разных национальностей.      

Бессмысленность  и   жестокость 

национальной   вражды. Любовь 

как высшая нравственная основа в 

человеке. Отношение писателя к 

событиям. 

 

Выразительное  чтение 

фрагментов рассказа 

Формулирование ответов на 

вопросы № 5, 6, 7 в рубрике 

«Вопросы и задания» (с. 

313). Устное сочинение-

рассуждение. 

50- 

51 

 

Письменная работа 

«О чем заставил меня 

задуматься рассказ 

Л.Н. Толстого 

«Кавказский 

пленник»? 

2 

Письменный ответ на вопрос «О чем 

заставил меня задуматься рассказ 

Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник»? 

Выполнение письменной 

работы. 

Анализ письменной работы 

52 

Детские и 

юношеские годы 

А.П. Чехова 

1 

А. П. Чехов. Высмеивание страха и 

трусости в рассказе «Пересолил». 

Детские и юношеские годы 

писателя. Семья Чехова. Врач А.П. 

Чехов   и   писатель Антоша 

Чехонте.   Книга  в   жизни Чехова. 

Тема рассказа «Пересолил». 

Приемы создания   характеров   и 

ситуаций. 

Отношение писателя к 

персонажам. Жанровое      

своеобразие рассказа. 

Рассказ учителя о А. 

Чехове. 

Выразительное чтение 

рассказа, в том числе по 

ролям. Художественный 

пересказ фрагмента. 

Подготовка учащимися 

вопросов и заданий для 

экспресс-опроса. 

Формулирование ответов на 

вопросы учебника 

53 
А.П. Чехов 

«Злоумышленник» 
1 

Особенности   юмористического 

рассказа 
Работа с текстом 

54 
А.П. Чехов 

«Пересолил» 
1 

Двойная развязка, прием 

несоответствия. 
Работа с текстом 

55-

56 

Сочинение. 

Юмористический 

рассказ 

2 
Юмористический рассказ о случае 

из жизни 

Работа над текстом, 

редактирование текста. 

57 

Детские   годы И. 

Бунина. Книга   в 

жизни И.Бунина 

1 

 

Детские   годы И. Бунина. 

Семейные традиции и их влияние 

на формирование личности.   Книга   

в жизни И.Бунина 

Сообщения. Презентация 



58 

И.А. Бунин. 

Художественное 

своеобразие 

стихотворения 

«Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

1 

И.А. Бунин. Художественное 

своеобразие стихотворения «Густой 

зеленый ельник у дороги...». Тема     

природы  и приемы  ее  реализации 

в стихотворении «Густой…» 

Выразительное  чтение 

статьи учебника. 

Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

Комментированное чтение 

статьи «В мире 

художественного слова 

И. Бунина» (с. 35-38). 

Исследовательская 

деятельность: а) 

составление словарика 

смысловых групп 

существительных   

стихотворения;  

б) определение, темы 

стихотворения (мир 

природы и его обитатель-

олень); 

в) анализ глаголов и 

прилагательных в про-

изведении; 

г) комментированное чтение 

3-й и 4-й строф;  

д) подведение учащихся  к 

мысли о скрытой теме 

стихотворений: о победе 

красоты над смертью. 

59 

И. Бунин «В 

деревне». 

1 

Тема природы в рассказе И. Бунина 

«В деревне». Живописание приро-

ды как эстетической ценности. 

Восприятие главным героем 

природы и окружающего мира: 

Слияние мальчика с 

природой, нравственно-

эмоциональное 

состояние персонажа. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Рассказ о впечатлениях 

мальчика, его восприятии 

родной природы, деревни и 

ее жителей. 

Цитатный план 

. 

60 
И. Бунин 

«Подснежник». 
1 

Восприятие главным героем 

природы и окружающего мира 
Письменный ответ на вопрос 

61 

Л..Н. Андреев. 

Краткие  сведения  о 

писателе 

1 Краткие  сведения  о писателе Сообщения. Презентация 

62-

63 

Л..Н. Андреев. 

«Петька на даче». 

2 

Л..Н. Андреев. Нравственная 

Проблематика рассказа 

«Петька на даче».   Основная 

тематика  рассказа (тяжелое 

детство, сострадание,   чуткость, 

доброта). 

Роль эпизода в создании    образа  

героя, природа    в    жизни 

мальчика. Значение финала. 

Рассказ о писателе. 

Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. 

Пересказ краткий, вы-

борочный. Формулирование 

ответов на вопросы №1, 6. 

Анализ эпизодов: «Первые 

дни на даче», «Счастливое 

время». 

Размышление о финале 

рассказа. 

64  

А.И. Куприн. 

Краткие  сведения  о 

писателе 

1 А.И. Куприн.  Рассказ о Куприне.  



65 -

66 

А.И. Куприн 

«Золотой петух» 

2 Тема. Особенности создания образа 

Выразительное  чтение 

фрагментов    рассказа. 

Цитатный план 

Отзыв  об  эпизоде. 

Письменный ответ на 

вопрос учебника №4. 

Анализ письменных работ 

67 

Детские 

впечатления А.А. 

Блока 

 

1 

Книга в жизни юного Блока. 

Любовь к родной природе в поэзии 

А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово).  

 

Рассказ о детстве поэта с 

использованием ключевых 

слов, передающих 

атмосферу, в которой рос 

маленький Саша.  

68 

А. Блок. 

Стихотворения 

«Летний  вечер» и 

«Полный месяц 

встал над  лугом...».    

1 

Стихотворения «Летний  вечер» и 

«Полный месяц встал над  

лугом...».   Умение  поэта   

чувствовать природу и сопе-

реживать   ей.   Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Словесное рисование: 

картина  летнего вечера.  

Комментированное   чтение  

статьи «В мире 

художественного слова  

А.А. Блока». 

69 

Детские годы 

Есенина. 

 

1 

С.А. Есенин. 

Единство человека и природы в 

лирике. Детские годы Есенина. 

В есенинском Константинове  

 «Нивы сжаты, рощи голы…». 

Малая и большая родина. 

Художественные приемы и музыка 

стиха. 

Комментированное чтение 

отрывка из автобиографии 

поэта. 

Рассказ «Поэт в 

воспоминаниях близких и 

родных» (опережающее 

задание).  

70 

С. Есенин «Ты 

запой мне ту песню, 

что прежде…» 

 
1 

Малая и большая родина. 

Художественные приемы и музыка 

стиха. 

Выразительное чтение 

наизусть стихотворений. 

Словесное рисование. 

Аналитическое чтение 

статьи «В мире 

художественного слова 

Есенина».  

 

71 

С. Есенин «Поет 

зима – аукает…», 

«Нивы сжаты, рощи 

голы…» 

1 

Малая и большая родина. 

Художественные приемы и музыка 

стиха. 

Исследовательская 

деятельность: сопоставление 

двух стихотворений: «Поет 

зима – аукает…» и А. Блока 

«Полный месяц встал над 

лугом…»: 

1.Признаки сходства 

стихотворений: близость 

тем, некоторых 

художественных приемов. 

2.Нахождение различий 

(образы стихотворений, 

цветообозначения, передача 

звукообраза). 

Анализ образно-

выразительных средств. 

72 

А.П. Платонов. 

Краткие сведения о 

писателе 

1 
А.П. Платонов. Краткие сведения о 

писателе. Участие, бескорыстие. 

Сообщение, 

презентация 



73 

А. Платонов. Мир 

глазами ребенка в 

рассказе «Никита». 

1 

А. Платонов. Мир глазами ребенка в 

рассказе «Никита». Краткие  

сведения  о Платонове А.П. Тема 

рассказа. Беда и радость, доброе и 

злое начало в окружающем мире. 

Главный  герой  рассказа,  

единение мальчика с природой, 

одухотворение    природы в его 

воображении, чередование радости,   

страдания   и счастья. 

Оптимистическое восприятие       

окружающего мира 

Выразительное   чтение 

рассказа.         Пересказ 

фрагмента.  Составление 

словаря для характеристики 

предметов и явлений.     

Объяснение значений слов 

и словосочетаний, данных 

автором учебника.  Фор-

мулирование     ответов на 

вопросы учебника. 

Обучение монологическому 

высказыванию. Подготовка  

к  домашнему сочинению 

на основе собственных впе-

чатлений    («Каким   я 

помню детство»). 

74 
А.Платонов «Цветок 

на земле» 
1 А.Платонов «Цветок на земле» 

Исследовательская работа с 

текстом 

75 
П.П. Бажов. Краткие 

сведения о писателе 
1 

Краткие сведения о писателе.  

«Малахитовая шкатулка» 

Сообщение, 

презентация 

76 -

77 

П.П. Бажов. Человек 

труда в сказе «Ка-

менный цветок». 

2 

П.П. Бажов. Человек труда в сказе 

«Каменный цветок». Краткий   

рассказ   о писателе. Реальность и 

фантастика в сказке. Честность, 

добросовестность главного героя. 

Стремление к совершенному    

мастерству. Тайны мастерства. 

Выразительное чтение 

статьи. 

Отзыв об эпизоде. Пересказ   

от   первого лица 

Инсценированное чтение. 

Лексическая работа: 

толкование слов и вы-

ражений. 

78 
Анализ письменных 

работ 
1 

Рассказ о событиях от лица Хозяйки 

Медной горы 
Редактирование текста 

79 
Н.Н. Носов. Краткие 

сведения о писателе 
1 

Н.Н. Носов. Краткие сведения о 

писателе 

Сообщение, 

презентация 

80 

Н.Н. Носов «Три 

охотника» 1 
Н.Н. Носов. «Три охотника», Тема, 

система образов. 

 План стать учебника. 

Иллюстрации к тексту. 

Чтение по ролям. 

81-

82 

Письменная работа. 

Анализ письменной 

работы 

2 Написать забавную историю Редактирование текста 

83-

84 

В. П. Астафьев 

«Васюткино озеро» 
2 

Тема, художественная идея, сюжет, 

эпизод 

Исследовательская работа с 

текстом 

85 
Е.И. Носов. Краткие 

сведения о писателе 
1 

Е.И. Носов. Краткие сведения о 

писателе 

Сообщение, 

презентация 

86-

87 

Е. Носов. «Как пате-

фон петуха от смерти 

спас». 

2 

Е. Носов. Добро и доброта в расска-

зе «Как патефон петуха от смерти 

спас». Краткие  сведения  о 

писателе. Мир глазами ребенка, 

юмористическое и лирическое в 

рассказе. Воспитание чувства ми-

лосердия,    сострадания, участия, 

заботы о беззащитном. 

 

Рассказ ученика «Качества,      

определяющие характер         

мальчика Е. Носова»  

(опережающее задание). 

Выразительное  чтение 

рассказа. Работа с клю-

чевыми   понятиями 

«добро»   и  «доброта». 

Формулирование ответов на 

вопросы учебника № 1, 2, 3, 

6. Подбор синонимов   и   

антонимов к словам. 

Словесное рисование. 



88 
Анализ письменной 

работы 
1 «Это было со мной» Редактирование текста 

89 

Родная природа в 

лирике поэтов XX в.  

B. Боков  «Поклон», 

Н. Рубцов «В 

осеннем лесу», 

Р. Гамзатов «Песня 

соловья» 

1 

Родная природа в лирике поэтов XX 

в.  B. Боков  «Поклон», 

Н. Рубцов «В осеннем лесу», Р. 

Гамзатов «Песня соловья». 

Искренность  и доброта, чувство 

привязанности к окружающему 

миру. 

Отражение красоты природы в 

стихах. 

Сообщения, презентации 

Конкурс чтецов. Анализ 

стихотворений. Словесное 

рисование. Подбор 

музыкальных фрагментов к 

стихам 

 

90 
В. И. Белов 

«Весенняя ночь» 
1 

В. И. Белов «Весенняя ночь». 

Лирическая проза 

Исследовательская работа с 

текстом 

91 
В.Г. Распутин «Век 

живи – век люби» 
1 

В.Г. Распутин «Век живи – век 

люби» (отрывок) 

Сообщение, работа с 

текстом. 

92-

93 

Д. Дефо. Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо 

2 

Д. Дефо. Жизнь и удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо. Краткие 

сведения о жизни талантливого 

писателя Д. Дефо. 

Черты характера 

главного героя (смелость, 

находчивость, способность не под-

даваться панике и унынию, 

стойкость и трудолюбие). 

Выразительное   чтение и 

художественный пересказ   

понравившихся фрагментов 

Анализ эпизода. Сочинение-

миниатюра «Робинзон 

Крузо - это произведение   о   

том, что человек все может». 

94 

Х.К. Андерсен. 

Краткие сведения о 

писателе 

1 

Х.К. Андерсен. «Удивительная чело-

веческая доброта» в сказках волшеб-

ника Андерсена. Слово о писателе, 

его детстве. Библейские, 

мифологические мотивы в сказке. 

Сюжет сказки из семи рассказов. 

Реальное и фантастическое в 

произведении. 

Рассказ об удивительном 

сказочнике. 

Комментированное чтение 

статьи учебника.      

Художественный пересказ   

понравившегося эпизода 

сказки. Аналитическое  

чтение статьи   «Поговорим   

о прочитанном»  

(с. 200-202). 

95 

Х.К. Андерсен 

«Соловей» 

1 
Внешняя и внутренняя красота в 

сказке Андерсена «Соловей». 

Выразительное  чтение 

фрагментов сказки. Пересказ 

сжатый и выборочный. 

Формулирование ответов на 

вопросы учебника №1- 3, в 

рубрике «Вопросы  и  

задания» (с.237). 

Сжатый пересказ по заранее   

составленному плану. 



96 -  

98 

М. Твен «Приключе-

ния Тома Сойера». 

3 

М. Твен. Мир детства и мир 

взрослых в повести «Приключения 

Тома Сойера». Краткие   сведения  

о писателе.     Автобиографическая   

повесть и ее герои. Провин-

циальный  американский  Санкт-

Петербург на Миссисипи и его 

обитатели. Том и Гек. Дружба 

мальчиков. Приключения 

подростков,  их смелость,    

фантазия    и авантюризм.     Бэкки 

Тетчер и Том. Внутренний   мир   

героев М: Твена,  черты  характера.  

Изобретательность в играх - 

умение   сделать   окружающий 

мир интересным. 

Различные виды чтения. 

Выборочный и сжатый 

пересказ. Словарно-

лексическая работа. 

Художественный пересказ 

понравившегося отрывка. 

Обучение составлению 

плана VI главы. 

Составление словесного 

Портрета Гека. Подготовка 

к выполнению  домашнего  

задания (письменный отзыв 

о герое). 

99 

Ж. Рони Старший 

«Борьба за огонь» 

1 

Ж. Рони Старший. Эмоциональный 

мир древнего человека в повести 

«Борьба за огонь». Краткие  

сведения  о писателе. Гуманисти-

ческое   изображение 

доисторического   человека.    

Человек и природа, борьба  за 

выживание. 

Выразительное чтение 

фрагментов глав из повести. 

Выборочный пересказ. 

Обучение составлению 

плана. Письменная и устная 

характеристика героя. 

100  

Д. Лондон «Сказа-

ние о Кише». 

1 

Д. Лондон. Раннее взросление 

подростка в «Сказании о Кише». 

Краткие  сведения  о писателе. Его 

детские впечатления.  Период 

раннего   взросления. Характер 

мальчика - смелость,   мужество, 

изобретательность, смекалка, 

чувство собственного   досто-

инства - опора  в трудной жизни. 

Мастерство   писателя   в 

поэтическом   изображении жизни 

северного народа 

Рассказ о писателе по 

отрывку     из   книги И. 

Калиновича.   Выра-

зительное чтение фраг-

ментов рассказа. Сжатый и 

выборочный пересказ  

эпизодов,  их анализ. 

Размышление о том, как 

удается писателю передать 

особенности речи рассказчи-

ка-индейца.  Словесное 

рисование.  Обучение 

аргументированному ответу. 

Обучение языковому 

анализу фрагмента текста.  

Словесное рисование. 

101 

А. Линдгрен 

«Приключения 

Эмиля из 

Леннеберга» 

1 

А. Линдгрен 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберга». Непосредственность, 

искренность героя.  

Аналитическое  чтение 

статьи о писателе. 

Сообщения. 

Пересказ. 

102 

Викторина. 

Рекомендации на 

лето. 

1 
Список литературы для чтения 

летом 
Итоговые вопросы 
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