
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5 класса составлена в соответствии : 

с- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №25 г.Пятигорска. 

            -Концепции курса, представленной в программе Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / Авт.-

сост. Т.Ф. Курдюмова./ 

 

Цель изучения литературы в школе. 

Содержание и структура программы определяется цельюлитературного образования: приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы, развитие способностей воспринимать и оценивать явления литературы и оценивать, 

формирование художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции школьников. 

Достижение этой цели предполагает: 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

формирование знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение художественных ценностей;  

развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства,  

воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных произведений; 

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

 

                                                   Основные развивающие и воспитательные цели. 

  

Развитие: 

      Овладение нормами русского литературного языка; 

      Обогащение словарного запаса речи учащихся; 

      Формирование умения и навыков связанного изложения мыслей в устной  

и письменной форме; 

      Внимания; памяти; 

      Навыков само и взаимопроверки. 

Воспитание: 

      Культуры личности, отношения к литературе как к части  

общечеловеческой культуры, понимание значимости литературы для научно- 

технического прогресса; 

      Волевых качеств; 

      Коммуникабельности; 



      Ответственности. 

Минимальный объём знаний.  

 

                                                             Место предмета «Литература» в базовом учебном плане. 

         Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения предмета «Литература» в 

средней школе, четко определяют его место в базисном учебном плане. В них подчеркивается, что приобщение школьников к богатствам 

русской и мировой литературы - это единый и непрерывный процесс, позволяющий устанавливать связи всех предметов гуманитарно-

художественного направления. На изучение предмета «Литература» в 5 классе отводится 102 часов. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 
1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом   классе обучающиеся научатся: 
«Устное народное творчество» 

-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

-пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

-выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки; 



«Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература» 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом классе обучающиеся получат возможность научиться: 

«Устное народное творчество» 

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

-сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс (102ч) 

Происхождение и развитие литературы. 

 Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. 

Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, 

риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя. 

Мифы народов мира. 

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

календарные праздники. Персонажи славянской мифологии. 

Устное народное творчество (фольклор).  

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 

Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре. 

Былины. 

 Русский народный эпос – былины. Циклы былин. Герои и события былин. Старшие богатыри. Патриотический пафос былины. 

Художественные особенности. Исполнители былин. 

Русские народные сказки. 

 Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна-лягушка» 

Сказки народов мира.  

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

трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и одна 

ночь». 

Малые жанры фольклора. 

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

фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых 

жанров фольклора в современной устной и письменной речи. 

Русский народный театр. 

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

гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь 

народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка».  

 



 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Русская классическая литература 19 века. 

 Славные имена русских писателей 19 в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», 

«Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов.  «Парус», « Листок», 

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

Поэтический образ Родины. 

 И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»).  А.К. Толстой «Край ты мой…»; 

Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

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

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

  

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков. 

 И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. 

    Литературные сказки XX века. 

К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. Родари. Сказки по 

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

   Проза русских писателей XX столетия. 

 И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет. 

Поэтический образ Родины.  

А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д.в Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. 

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

Мир наших братьев меньших. 

 С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. 

     Героическое прошлое России 

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

    Современная литература. 

 В. П. Астафьев. « Васюткино озеро». Т.  Янссон. Последний в мире дракон. 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Покорение пространства и времени. 



 Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э.  Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома  Сойера. Глава 

первая. А. Линдгрен. Приключения Калле Блюмквиста.  

    Новая жизнь знакомых героев. 

Н. С. Гумилев. Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения 

Синдбада-морехода. 

Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой.  

Чтение летом. М. И. Цветаева. Книги в красном переплете ..... 

 

 

Структура курса 

 

№ п/п Название раздела  Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Мифы  3 

3 Фольклор  18 

4 Литература XIX века 

Русская классическая литература XIX века 

Тема родины в русской поэзии 

Героическое прошлое России 

 

24 

6 

4 

5 Литература XX века 

Век XIX и век XX 

Литературные сказки XIX – XX веков 

Проза русских писателей XX века 

Поэтический образ Родины 

Мир наших «братьев меньших» 

Героическое прошлое России 

 

1 

11 

3 

9 

4 

3 

6 Современная литература 6 

7 Путешествия и приключения на страницах книг. Покорение пространства и времени 8 

 

8 Новая жизнь старых героев 1 

9 Итоги  3 

 



                                                                Прохождение практической части программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5 класс: 

Для учащихся: 

Литература. 5 кл. В 2 ч. Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. М.: Дрофа, 2012. 

Для учителя: 

1.Литература. 5 кл. В 2 ч. Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. М.: Дрофа, 2012. 

2.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. М.: ВАКО, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень работ 
Количество работ 

Всего 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольные работы 1 1 3 2 7 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5А КЛАССА 

Учитель: Головинова Н.А. 

I четверть    ___25___ ч. 

II четверть   ___22___ ч. 

IIIчетверть  ___27___ ч. 

IVчетверть  ____29__ ч. 

За год   __102____ ч. 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Домашнее задание 

 

Дата 

проведения 

1 

 

Художественная литература – это искусство слова. Стр.3-4, вопросы стр.6-7  

2 

 

Художественные приёмы Стр.4-6, пересказ  

3 

 

Мифология и мифы народов мира. Стр.10-11, вопросы стр.14, 

творческая работа (по 

выбору) рисунки или 

рассказ 

 

4 Мифы  

о сотворении мира 

 

Вопросы стр.13-14  

5 Календарныемифы. Масленица. 

 

Стр.12-13, пересказ, 

вопросы на стр.14 

 

6 Древнегреческие мифы. «Золотые яблоки  

Гесперид» 

Индивидуальные 

сообщения стр.18 (4) 

 

7 Вн. Чтение  

«12 подвигов Геракла» 

Стр.20-21, вопросы стр.21  

8 Фольклор – устное  Задания  



народное творчество. Жанры фольклора. по выбору учителя в 

соответствии с уровнем 

подготовленности 

обучающихся класса. 

9 

 

Сюжеты и герои былин, композиция, особенности повествования и описания в былине вопросы стр.21  

10 Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. Сказители. Стр.22-23, вопросы стр. 23-

24. 

 

11 

 

Волшебная сказка «Царевна – лягушка» Стр.24-31, пересказ, 

вопросы и задания стр. 31-

32. 

 

12 Р.Р. Волшебная сказка «Царевна – лягушка» Стр. 31 (3)  

13 

 

Сказки народов мира. «Тысяча и одна ночь». Причины путешествий и приключений 

Синдбада 

Стр.32-44, вопросы стр.44-

45 

 

14 Арабские народные сказки.  

«Рассказ  

о первом путешествии Синдбада- 

морехода» 

Задания 

по выбору учителя  

в соответствии с уровнем 

подготовленности 

обучающихся  стр225-

243(2-я часть учебника) 

 

15 Вн/чт. В гостях у сказки. Стр. 46, вопросы  

16 Знакомство с малыми жанрами фольклора. Пословицы и поговорки.   Стр.46-49, задания стр.49 

(письменно) 

 

17 Загадки - малый жанр фольклора Стр.50-53, Творческая 

работа стр. 53-54 

 

18 «Сказка-загадка». «Сказка-анекдот» Анекдоты  Стр.55-60, вопросы и 

задания 

 

19 Песни. Частушки Стр.61-65, Творческая 

работа стр.65 

 

20 Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Пьеса «Озорник Петрушка» стр.65-71, выразительное 

чтение по ролям 

 

21 Итоговый урок по фольклору Индивидуальные 

сообщения, вопросы по 

 



теме «Фольклор» стр.71-72 

22 Русская классическая литература ХIХ века. И.А. Крылов. Жанр басни в творчестве Крылова.  Стр. 74-77, вопросы  

23 

 

И. Крылов. «Свинья  

под дубом» 

Учить 

наизусть 

Басню стр.77-78.  

 

 

24 И. Крылов. «Осел  

и мужик» 

Учить 

наизусть 

Басню, стр.79 

 

25 

 

Р.Р. Басни И.А. Крылова. Анализ и исполнение Выразительное чтение, инд. 

задания 

 

26 Вн.чт. Жанр басни в мировой литературе. С.Черный "Люся и дедушка Крылов" Стр. 80-81, творческое 

задание 

 

27 А.С. Пушкин. Детство, юность, начало творческого пути. Поэма «Руслан и Людмила» 

(Пролог) 

Стр. 81-87, пролог 

наизусть. 

 

28 Поэма «Руслан и Людмила». 1 песнь Стр. 87-97, вопросы стр. 97  

29 Поэма «Руслан и Людмила». 2 песнь Стр. 98- 112, вопросы стр. 

112. 

 

30 

 

Поэма «Руслан и Людмила». 3 песнь Стр. 113-126. 

Подготовка к письменной 

работе 

 

31 Р/р. Сочинение по поэме “Руслан и Людмила» Стр.128-131, вопросы и 

задания 

 

32 Теория литературы. Повествование. 

Описание. Рассуждение 

Задания 

по выбору учителя 

в соответствии с уровнем 

подготовленности 

обучающихся  

класса стр.131 

 

33 

 

Лирика А.С. Пушкина. Поэтические картины зимы. «Няне»,  

«Зимний вечер», «Зимняя дорога» 

Учить наизусть 

стихотворение по выбору 

обучающегося 

 

34 

 

Контрольная работа № 1. Тест по произведениям А.С. Пушкина.   



35 Стихи и проза. Ритм, рифма, стопа Задания 

по выбору учителя 

в соответствии с уровнем 

подготовленности 

обучающихся  

класса стр.135-137 

 

36 Вн/чт. А. Погорельский. «Черная курица, или подземные жители» Стр. 137, (1.1)  

37 Стихотворения М. Ю. Лермонтова. «Парус», «Из Гете», «И вижу я себя ребенком», «Листок». 

Отношение поэта к окружающему миру 

Стр. 138-141. Наизусть (по 

выбору обучающегося) 

 

38 Р/р. Выразительное чтение стих-й М.Ю. Лермонтова. Подготовиться к 

контрольной работе 

 

39 Контрольная работа №2. Тест по творчеству М.Ю. Лермонтова.   

40 Н.В. Гоголь. Рассказ о писателе. «Пропавшая грамота» Читать  

повесть «Пропавшая 

грамота» 

 

41 Н.В. Гоголь. Сюжет и герой повести   «Пропавшая грамота» Составить вопросы  

по тексту повести 

 

42 

 

Вн/чт. Повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Стр. 145-149, подготовится 

к тесту 

 

43 Тест по произведениям Н.В. Гоголя. Индивидуальные задания  

44 Детство И.С. Тургенева, начало литературной деятельности. История создания рассказа И.С. 

Тургенева «Муму». Знакомство с героями 

Стр. 160-163, рассказ о 

писателе. 

 

45 И. С. Тургенев. «Муму». Проблематика. Система образов  

в рассказе 

Стр.163-169, пересказ  

46 Богатырский облик и нравственная красота Герасима в рассказе «Муму» стр.170-186, пересказ  

47 Герасим и Муму. Нравственное превосходство Герасима над барыней Составить вопросы  

по тексту повести 

 

48 Контрольная работа № 3. Р/р. Сочинение на литературную тему Работа с текстом сочинения  

49 Р/р. Анализ сочинений. Работа н6ад ошибками. Монологический 

Ответ 

 

50 Вн/чт. По рассказам из «Записок охотника»  И.С. Тургенева Стр. 198, вопросы  

51-

52 

Образ Родины в стихах русских поэтов ХIХ века. Автор и его отношение к природе 1 Выразительное чтение 

стр. 199-201, 204-206. 

 



2 Учить наизусть 

стихотворение по выбору 

обучающегося стр.202, 207-

213. 

53 Р/р. Выразительное чтение стихотворений русских поэтов Задания 

по выбору учителя 

в соответствии с уровнем 

подготовленности 

обучающихся  

класса 

 

54 Стихотворные размеры.  Стр.214-216, вопросы и 

задания – стр.216 

 

55 Героическое прошлое  

России.  

М. Лермонтов. «Бородино» 

 

 

 

 

Устное рисование, стр.217-

222, выразительное чтение 

 

56 Образ старого солдата в стих-и М.Ю. Лермонтова «Бородино». Рассказ-монолог о знаменитой 

битве. 

Выучить наизусть  

57 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Художественный анализ текста. Тест Стр.223-229, пересказ  

58 Героическое прошлое России. Л.Н. Толстой «Петя Ростов». Знакомство с героем Подготовить  

пересказ отрывка, стр229-

241, вопросы. 

 

 

 

59 Первый бой и гибель Пети Стр. 242-245 

Вопросы и задания 

 

60 М.А.Булгаков «Петя Ростов». Особенности драматического произведения Стр. 245-246. Итоговые 

вопросы и задания 

 

 

61 Итоговый урок по литературе ХIХ века. Тест. Контрольная работа № 4.   



 

62 Связь веков в поэзии ХХ века. Лирика Бунина И.А., Ахматовой А.А. Рождественского В.А. Наизусть стихи, 

Инд.задание 

 

 

 

 

63 К.Г. Паустовский «Рождение сказки».  Прочитать «Теплый хлеб»  

64 Вн.чт. К.Г. Паустовский   «Теплый хлеб».  Стр. 10-12, вопросы стр. 12  

65 Х.К. Андерсен: страницы биографии. «Снежная королева: реальное и фантастическое в 

сказке.  

Стр. 12-20, вопросы и 

задания 

 

66 Герои сказки Андерсена – Герда и Кай. 

 

Стр. 21-30. пересказ  

67 Андерсен Г.Х. «Снежная королева»  Победа добра над злом. Стр. 31-39. Пересказ. 

Вопросы и задания 

 

68 Х. К. Андерсен. «Снежная королева». Близость произведения к народной сказке. Стр. 35-42, пересказ. 

Стр. 42-43, вопросы и 

задания 

 

69 Р.р. Сочинение «Чем меня привлекли герои сказки Андерсена «Снежная королева?» Работа с текстом сочинения 

 

 

 

 

70

-

71 

А. Платонов «Волшебное кольцо» Сюжет и герои сказки Стр.43-58, пересказ 

 

 

Работа по вопросам стр.59 

 

72 Дж. Родари «Сказки по телефону» Творческая работа по 

созданию собственной 

«сказки по телефону» 

 

73 В. Набоков. «Аня в Стране чудес» Устное рисование «Аня в 

стране Чудес» 

 

 

 

74 Дж. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда Устное рисование  



-

75 

и обратно» «Волшебник Гэндольф» 

 

Стр. 85-104, вопросы и 

задания 

76 Проза русских писателей XX столетия. 

 

 

Рассказ о А.П.Чехове, инд. 

сообщения, защита. 

 

 

 

 

77 И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Знакомство юных рыболовов с 

Чеховым 

Стр.107-114, вопросы  

78 Е. Замятин. «Огненное  А» Стр.114-117, вопросы  

79 Очерк А.И. Куприна «Мой полет Ответ на вопрос 3 стр.121  

80 Контрольная работа № 5. Р/р. Написание сочинения в жанре очерка 

 

 

 

  

81 Красота природы в стихах и прозе.  Учить наизусть 

стихотворение по выбору 

обучающегося 

 

 

82 Времена года в стихах и лирической прозе Выразительное чтение 

стр.129-133, вопросы и 

задания стр. 134 

 

 

83 Образы животных в русской поэзии ХХ века Стр. 134-137, 

выразительное чтение 

 

84

-

85 

Героическое прошлое России в лирике поэтов  

XX века 

 

Стр.138-142, выразительное 

чтение 

 

Учить наизусть 

 



стихотворение по выбору 

обучающегося 

86 Современная литература. В. П. Астафьев. Автобиографические произведения Стр.145-154, пересказ  

87

-

88 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Человек и природа в рассказе Устное рисование 

«Васютка – главный герой 

рассказа», стр.154-166, 

пересказ 

 

89 Образ главного героя. Уроки выживания 167-176, вопросы стр.176-

177 

 

90 Р.Р. Сочинение «Что Васютке помогло выжить в тайге» Работа с текстом сочинения  

91 Туве Янссон «Последний в мире дракон». Цена настоящей дружбы Стр.177-185, пересказ, 

вопросы стр.186 

 

 

92 Мир сказочных героев. Мумми-тролли, хемули, снуснумрики. Утверждение права 

современной лит-ры на сказку. 

Составить вопросы  

по тексту 

 

93 

 

Контрольная работа № 6. Итоговый урок по современной литературе   

94-

95 

Д. Дефо.  

«Робинзон Крузо» 

Стр.190-201, пересказ 

 

Стр. 200-201, устное 

рисование «Нарисуйте 

жилище Робинзона» 

 

96 Р.Р. Сочинение – рассуждение «Что помогло главному герою преодолеть трудности» Работа с текстом сочинения  

97 Рудольф Эрик Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» Подготовить пересказ 

историй о Мюнхгаузене. 

 

 

98 Марк Твен: страницы биографии. Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Составить вопросы  

по тексту повести,  

наизусть стих-ие о ВОВ 

 

99 Стихи и песни о Великой Отечественной войне  Стр. 206-215 пересказ  

10

0 

Том и Гек. Дружба мальчиков и их приключения. Стр. 216 вопросы и задания  

10 Астрид Линдгрен и ее детектив «Приключения Калле Блюмквиста» Стр. 217-225 пересказ  



1 

10

2 

Астрид Линдгрен и ее детектив «Приключения Калле Блюмквиста»  Стр. 226 вопросы и задания  

 


