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Тематическое планирование по литературе 2022-2023 уч.г. 

5 класс 
 

Часы 

учебного 

времени 

Наименование 

раздела и  

тем урока 

 

ЭОР Форма текущего 

контроля 

Домашнее задание 

1 четверть 

1 1. Книга и её роль в 

духовной жизни 

человека и общества. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №1. 

Викторина Ответить на вопросы с. 3-

5 

Мифология (3 ч) 

2 1. Календарные 

мифы. Масленица. 

https://youtu.be/A4zq

Hu2zQnU  

Выразительное 

чтение 

Подготовить пересказ 

мифа (на выбор) 

3 2. Мифы Древней 

Греции  о 

происхождении мира 

и богов. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/6/  

Урок №46. 

Чтение мифов, 

ответы на 

вопросы 

Написать сочинение о 

любимом эпическом 

герое 

4 3. Н. А. Кун 

«Легенды и мифы 

Древней Греции». 

Итоговый урок по 

мифам Древней 

Греции. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/14248347

82289659084  

Стартовая 

проверочная 

работа 

Подготовить пересказ 

эпизода (на выбор) 

Фольклор (7 ч) 

5 1. Фольклор - устное 

народное творчество 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №2. 

Игра по малым 

жанрам 

фольклора 

С. 5-9, подготовить 

пересказ 

6 2. Малые жанры 

фольклора. 

Пословицы, 

поговорки. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/6/  

Урок №3. 

Игра Подобрать примеры (по5) 

малых жанров 

фольклора. 

7 3.Загадки, 

скороговорки, 

считалки. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/6/  

Урок №4. 

Творческие 

задания 

Подготовить 

презентацию по теме 

урока (с примерами) 

8 4. Русские народные 

сказки. Сказка как вид 

народной прозы 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №3. 

Вопросы и 

задания рубрики 

«Обогащайте 

свою речь» 

Выучить записи в 

тетради 

9 5. Художественный 

мир сказки «Царевна 

лягушка».  

https://yandex.ru/vide

o/preview/15229927

673435571807  

Стартовая 

проверочная 

работа 

С. 13-24, ответить на 

вопросы после сказки 

10 6. Народная мораль 

сказки «Царевна 

https://yandex.ru/vide

o/preview/15229927

673435571807  

Составление 

плана 

Подготовить пересказ по 

плану 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://youtu.be/A4zqHu2zQnU
https://youtu.be/A4zqHu2zQnU
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://yandex.ru/video/preview/1424834782289659084
https://yandex.ru/video/preview/1424834782289659084
https://yandex.ru/video/preview/1424834782289659084
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/15229927673435571807
https://yandex.ru/video/preview/15229927673435571807
https://yandex.ru/video/preview/15229927673435571807
https://yandex.ru/video/preview/15229927673435571807
https://yandex.ru/video/preview/15229927673435571807
https://yandex.ru/video/preview/15229927673435571807
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лягушка» 

11 7. «Иван крестьянский 

сын и чудо-юдо» -

волшебная сказка 

героического 

содержания 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №4. 

 

Проверочная 

работа 

С. 28-38, прочитать  

12 8. «Иван крестьянский 

сын и чудо-юдо»: 

система образов 

сказки. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/15958532

064943035952  

Проверочная 

работа 

Пересказать сказку 

13 9. Сказки о животных. 

«Журавль и цапля» 

Народные 

представления о 

справедливости в 

сказках о животных. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №5. 

Составление 

плана сказки, 

вопросы и 

задания1-6 (с.37) 

С. 40-42, подготовить 

пересказ 

14 10. Бытовые сказки 

«Солдатская шинель». 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №6. 

Устный опрос. С. 42-43, ответить на 

вопросы 

15 11. Итоговый урок на 

тему «Русские 

народные сказки». 

https://yandex.ru/vide

o/preview/12678651

975883057004  

Ответы на 

вопросы 

Подготовить 

презентацию 

Литература первой половины XIX века (14 ч) 

16 1. И. А. Крылов. 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом». 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/ 

Урок №10. 

Составление 

характеристик 

героев басен, 

выразительное 

чтение басен. 

Выучить басню наизусть 

(на выбор) 

17 2. Басня «Волк на 

псарне» - отражение 

исторических событий 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/ 

Урок №10. 

Чтение по ролям Подготовить 

выразительное чтение 

басни 

18 3. И.А. Крылов. 

«Квартет», «Осёл и 

соловей». 

https://yandex.ru/vide

o/preview/54450931

83517468781  

Чтение по ролям Ответить на вопросы 

19 4. И. А. Крылов. Басни 

(урок развития речи). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/174456611

70171918689  

Инсценированное 

чтение 

Выучить басню на выбор 

наизусть 

20 5. А. С. Пушкин. 

Детские и лицейские 

годы. «Няне» как 

поэтизация образа 

Арины Родионовны. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/ 

Урок №13. 

Найти 

изобразительно-

выразительные 

средства в 

стихотворении 

Подготовить биографию 

автора, выучить 

стихотворение наизусть 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/15958532064943035952
https://yandex.ru/video/preview/15958532064943035952
https://yandex.ru/video/preview/15958532064943035952
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/12678651975883057004
https://yandex.ru/video/preview/12678651975883057004
https://yandex.ru/video/preview/12678651975883057004
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/5445093183517468781
https://yandex.ru/video/preview/5445093183517468781
https://yandex.ru/video/preview/5445093183517468781
https://yandex.ru/video/preview/17445661170171918689
https://yandex.ru/video/preview/17445661170171918689
https://yandex.ru/video/preview/17445661170171918689
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
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21 6.  А. С. Пушкин. 

«Зимнее утро». 

https://yandex.ru/vide

o/preview/45104219

88310448626  

Развёрнутые 

ответы на 

вопросы 

Выучить стихотворение 

наизусть 

22  7. Поэтические 

картины зимы в лирике 

А. С. Пушкина 

(«Зимнее утро», 

«Зимний вечер»). 

 

https://youtu.be/8528

fv3MWYQ  

Устный опрос Подготовить 

выразительное чтение 

23 8. Диагностическая 

работа за 1 четверть. 

 Тест  

24 9. А. С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» - её истоки. 

«Бродячие сюжеты». 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №15. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

мачехи и 

падчерицы, 

царевны-матери. 

Выучить отрывок 

наизусть с. 95-112. 

25 10. А.С. Пушкин                

« Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях»: 

сравнительная 

характеристика героев. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №15. 

Выборочный 

пересказ эпизодов 

Написать отзыв на фильм 

по сказке. 

26 11. А. С. Пушкин.                     

« Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях»: истоки 

сюжета, поэтика сказки. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №16. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

мачехи и 

падчерицы, 

царицы-матери. 

Составить таблицу                    

«Сходство и различие 

народных и 

литературных сказок» 

27 12. А. С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях». Обучение 

классному сочинению 

(урок развития речи). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/92629736

42888418913  

Сочинение  

28 13. А. С. Пушкин. 

Сказки (урок 

внеклассного чтения). 

https://interneturok.ru

/lesson/literatura/5-

klass/skazki-

pushkina/folklornye-

motivy-skazok  

Конкурс на 

выразительное 

чтение 

Подготовить 

выразительное чтение 

одной из сказок                      

А. С. Пушкина. 

29 14. Проверочная работа 

по творчеству                              

И. А. Крылова,                      

В. А. Жуковского,                    

А. С. Пушкина. 

 Тест  

https://yandex.ru/video/preview/4510421988310448626
https://yandex.ru/video/preview/4510421988310448626
https://yandex.ru/video/preview/4510421988310448626
https://youtu.be/8528fv3MWYQ
https://youtu.be/8528fv3MWYQ
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/9262973642888418913
https://yandex.ru/video/preview/9262973642888418913
https://yandex.ru/video/preview/9262973642888418913
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/skazki-pushkina/folklornye-motivy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/skazki-pushkina/folklornye-motivy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/skazki-pushkina/folklornye-motivy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/skazki-pushkina/folklornye-motivy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/skazki-pushkina/folklornye-motivy-skazok
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30 1. А. Погорельский. 

Слово о писателе. 

Сказка «Чёрная курица, 

или Подземные 

жители» как 

литературная сказка. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

 Урок №17. 

Чтение, подбор 

цитат 

Подготовить биографию 

автора 

31 2. А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, 

или Подземные 

жители» как 

нравоучительное 

произведение. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №17. 

Работа с текстом Подготовить пересказ 

одного из отрывков 

сказки 

32 3. А. Погорельский.  

Сказка «Чёрная курица, 

или Подземные жители. 

Образ главного героя. 

https://videouroki.net

/video/22-skazka-

chyornaya-kurica-ili-

podzemnye-

zhiteli.html  

Анализ образа Составить письменную 

характеристику главного 

героя 

33 1. М. Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

«Бородино»- отклик на 

25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения 

1837 г. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №18. 

Работа с текстом С150-подготовить 

биографию автора, 

ответить на вопросы. 

34 2. Изобразительно-

выразительные 

средства языка в 

балладе «Бородино» 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №18. 

Работа с текстом Найти изобразительно-

выразительные средства в 

тексте, записать в 

тетрадь. 

35 1. Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством». 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №19. 

Составление 

устного отзыва о 

произведении 

Подготовить пересказ 

(кратко, выборочно) 

текста повести. 

36 2. Н. В. Гоголь. 

«Майская ночь, или 

Утопленница», 

«Страшная месть» 

(урок внеклассного 

чтения). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/56688180

28828856207  

Анализ повести 

по группам 

Пересказать любую 

повесть на выбор. 

Литература второй половины XIX века (13 ч) 

37 1. Н. А. Некрасов. 

Слово о поэте. Поэма 

«Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №20. 

Выразительное 

чтение 

Ответить на проблемный 

вопрос письменно. 

38 2. Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети», 

«Школьник». Труд и 

забавы крестьянских 

детей. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №21. 

Выразительное 

чтение 

С176-186, выучить 

отрывок наизусть. 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://videouroki.net/video/22-skazka-chyornaya-kurica-ili-podzemnye-zhiteli.html
https://videouroki.net/video/22-skazka-chyornaya-kurica-ili-podzemnye-zhiteli.html
https://videouroki.net/video/22-skazka-chyornaya-kurica-ili-podzemnye-zhiteli.html
https://videouroki.net/video/22-skazka-chyornaya-kurica-ili-podzemnye-zhiteli.html
https://videouroki.net/video/22-skazka-chyornaya-kurica-ili-podzemnye-zhiteli.html
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/5668818028828856207
https://yandex.ru/video/preview/5668818028828856207
https://yandex.ru/video/preview/5668818028828856207
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
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39 3. Н.А. Некрасов. 

Стихотворение                

«Крестьянские дети» 

Язык стихотворения. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №21. 

Устные ответы Составить речевую хар-

ку персонажей (по 

группам) 

40 1. Слово о писателе. 

И.С. Тургенев. «Муму» 

как повесть о 

крепостном праве. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №22. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Подготовить биографию 

автора.С188-189 

41 2. «Муму» как протест 

против рабства. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/12187523

983953762147  

Домашнее 

сочинение 

Составить план хар-ку 

Герасима. 

42 3. «Муму»: система 

образов. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №23. 

Устный опрос Ответить на вопросы 

после текста С-223.  

43 4. Тургенев-мастер 

портрета и пейзажа. 

Понятие о 

литературном герое.  

https://yandex.ru/vide

o/preview/12497187

603568138442  

Устный опрос Подготовить 

иллюстрацию к тексту. 

44 5. Диагностическая 

работа за 2 четверть. 

 Тест  

45 6.  Подготовка к 

домашнему сочинению 

по рассказу                 

И.С. Тургенева «Муму» 

(урок развития речи). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/15385042

433167688543  

Домашнее 

сочинение 

Письменно ответить на 

проблемный вопрос. 

46 1. Слово о писателе.          

Л. Н. Толстой.                  

« Кавказский пленник» 

как протест против 

национальной вражды. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/26979910

43438643060  

Ответы на 

вопросы 

С229-230, подготовить 

биографию автора. 

47 2. «Кавказский 

пленник»: Жилин и 

Костылин. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №25. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Составить письменную 

характеристику героев. 

48 3. Жилин и Костылин.  

«Гуманистические 

мысли Л.Н.Толстого в 

рассказе». 

https://yandex.ru/vide

o/preview/26979910

43438643060  

Урок №26. 

Составление 

таблицы 

Подготовиться к защите 

проекта «Жилин и 

Костылин: два характера- 

две судьбы». 

49 4. Классное сочинение 

по рассказу 

«Кавказский пленник» 

(урок развития речи). 

 

 

https://youtu.be/7wO

nTgOknyE  

Сочинение  

Литература XIX-XX веков (16 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/12187523983953762147
https://yandex.ru/video/preview/12187523983953762147
https://yandex.ru/video/preview/12187523983953762147
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/12497187603568138442
https://yandex.ru/video/preview/12497187603568138442
https://yandex.ru/video/preview/12497187603568138442
https://yandex.ru/video/preview/15385042433167688543
https://yandex.ru/video/preview/15385042433167688543
https://yandex.ru/video/preview/15385042433167688543
https://yandex.ru/video/preview/2697991043438643060
https://yandex.ru/video/preview/2697991043438643060
https://yandex.ru/video/preview/2697991043438643060
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/2697991043438643060
https://yandex.ru/video/preview/2697991043438643060
https://yandex.ru/video/preview/2697991043438643060
https://youtu.be/7wOnTgOknyE
https://youtu.be/7wOnTgOknyE
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50 1. А. П. Чехов. Слово о 

писателе.       

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/114469609

61498518945  

Исполнение по 

ролям 

Подготовить биографию 

автора. 

51 2. А. П. Чехов. 

«Хирургия» как 

юмористический 

рассказ» 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №27. 

Исполнение по 

ролям 

Составить цитатный план 

рассказа. 

52 3. Рассказы Антоши 

Чехонте («Лошадиная 

фамилия, «Мальчики») 

(урок внеклассного 

чтения). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/15615177

840837210290  

Характеристика и 

нравственная 

оценка героев (по 

поступкам) 

Подготовить пересказ 

одного из рассказов 

53 1. Ф.И. Тютчев. «Зима 

недаром злится…», 

«Весенние воды», «Как 

весел грохот летних 

бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…» 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №28. 

Подготовка к 

выразительному 

чтению стих. 

наизусть  

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений 

54 2. Русские поэты 19 

века о Родине и родной 

природе. Лирика  

Ф.И. Тютчева 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/ 

Урок №29. 

Ответы на 

вопросы учебника 

Выучить стих. наизусть. 

55 3. Лирика А.А.Фета, 

И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева,  

А.Н. Майкова и др. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/33810551

04640016037  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений 

56 4. С.А.Есенин. Слова о 

поэте. Стихотворение          

«Я покинул дом…»,       

« Низкий дом с 

голубыми ставнями…»-

поэтическое 

изображение родной 

природы .Образы 

малой родины. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №33. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Выучить стихотворение 

наизусть. 

57 5. Стихотворения 

отечественных поэтов 

XIX-XX веков о родной 

природе и о связи 

человека с родиной 

(урок внеклассного 

чтения) 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №29. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Проанализировать одно 

из стихотворений (на 

выбор) 

https://yandex.ru/video/preview/11446960961498518945
https://yandex.ru/video/preview/11446960961498518945
https://yandex.ru/video/preview/11446960961498518945
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/15615177840837210290
https://yandex.ru/video/preview/15615177840837210290
https://yandex.ru/video/preview/15615177840837210290
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/3381055104640016037
https://yandex.ru/video/preview/3381055104640016037
https://yandex.ru/video/preview/3381055104640016037
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
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58 1. М. М. Зощенко. 

«Галоша», «Встреча».  

https://yandex.ru/vide

o/preview/15441240

997115887190  

Устный опрос Составить 

характеристику героев. 

59 2. М. М. Зощенко. 

«Лёля и Минька», 

«Ёлка». 

https://yandex.ru/vide

o/preview/53760067

35717657112  

Использование 

интернет-

ресурсов 

Инсценировать один из 

рассказов или его 

фрагмент (на выбор). 

60 1. Слово о писателе. 

К.Г. Паустовский. Герои 

и их поступки в сказке 

« Тёплый хлеб» 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №35. 

Устные ответы на 

вопросы 

С-72,подготовить 

биографию автора. 

61 2. Роль пейзажа в 

сказке « Тёплый хлеб». 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №35. 

Тест Ответить на вопросы 

после текста. 

62 3. К.Г. Паустовский.               

« Заячьи лапы» 

Природа и человек в 

произведении. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/12086458

315096932077  

Ответы на 

вопросы 

Пересказать текст, с. 83-

88 

63 4. К. Г. Паустовский. 

Обучение домашнему 

сочинению (урок 

развития речи) 

https://yandex.ru/vide

o/preview/17666014

08452462427  

Составление 

плана 

Написать сочинение 

64 1. А. И. Куприн. 

«Белый пудель». Сюжет 

и тематическое 

своеобразие 

произведения. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/63744897

28345645725  

Составление 

плана 

Подготовить пересказ 

65 1. М. М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб».  

Средства 

художественной 

выразительности в 

тексте. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/94755235

40247919630  

Ответы на 

вопросы 

Проиллюстрировать один 

из эпизодов текста 

66 1. И. А. Бунин. 

«Чудесный доктор» 

(урок внеклассного 

чтения). 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №30. 

Составление 

плана 

Написать отзыв о 

прочитанном 

произведении. 

67 1. А. П. Платонов. 

«Никита»: человек и 

природа. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №38. 

Устные  ответы на 

вопросы 

Подготовить биографию 

автора. 

68 2. « Никита»: быль и 

фантастика. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №38. 

Составление 

цитатной таблицы 

«Два мира в 

Подготовить пересказ 

текста, с. 113-121 

https://yandex.ru/video/preview/15441240997115887190
https://yandex.ru/video/preview/15441240997115887190
https://yandex.ru/video/preview/15441240997115887190
https://yandex.ru/video/preview/5376006735717657112
https://yandex.ru/video/preview/5376006735717657112
https://yandex.ru/video/preview/5376006735717657112
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/12086458315096932077
https://yandex.ru/video/preview/12086458315096932077
https://yandex.ru/video/preview/12086458315096932077
https://yandex.ru/video/preview/1766601408452462427
https://yandex.ru/video/preview/1766601408452462427
https://yandex.ru/video/preview/1766601408452462427
https://yandex.ru/video/preview/6374489728345645725
https://yandex.ru/video/preview/6374489728345645725
https://yandex.ru/video/preview/6374489728345645725
https://yandex.ru/video/preview/9475523540247919630
https://yandex.ru/video/preview/9475523540247919630
https://yandex.ru/video/preview/9475523540247919630
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
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рассказе» 

69 3. А. П. Платонов 

«Корова». Тема 

рассказа. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/14620800

999101165350  

Выразительное 

чтение текста 

Пересказать и ответить 

на вопросы к тексту 

70 1. В.П. Астафьев. 

«Васюткино озеро»: 

юный герой в 

экстремальной 

ситуации. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №39. 

Выразительное 

чтение рассказа, 

художественный 

пересказ его 

фрагментов 

Создать иллюстрации к 

рассказу 

71 2. «Васюткино озеро»: 

становление характера 

главного героя. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №39. 

Выполнение 

письменной 

характеристики 

героя 

Разбить текст на части, 

озаглавить. 

72 «Васюткино озеро»: 

языковые средства 

художественной 

выразительности, их 

роль в произведении. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №39. 

Беседа Найти средства 

выразительности, 

записать в тетрадь 

73 3. В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро» 

(урок развития речи) 

https://yandex.ru/vide

o/preview/53524623

98117422548  

Сочинение по 

составленному 

плану 

Написать сочинение 

74 4. Диагностическая 

работа за 3 четверть. 

 Тест  

Литература XX-XXI веков (8 ч) 

75 1. Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

острова». Дружба 

героев. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/14495232

415627209063  

Выразительное 

чтение, участие в 

коллективном 

диалоге 

Составить 

сравнительную 

характеристику героев. 

76 2. В. П. Катаев. «Сын 

полка». Анализ сюжета, 

композиционные 

особенности человека. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/39452797

4877846975  

Выразительное 

чтение 

Подготовить пересказ 

эпизода 

77 3. В. П. Катаев «Сын 

полка». Нравственные 

проблемы 

произведения. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/39452797

4877846975  

Ответы на 

вопросы 

Написать отзыв о 

прочитанном 

произведении. 

78 1. Слово о писателе.          

В. Г. Короленко «В 

дурном обществе»: 

судья и его дети. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №31. 

Пересказ 

фрагментов 

повести 

Подготовить биографию 

автора 

79 2. Семья Тыбурция. 

Общение Васи с 

Валеком и Марусей. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №31. 

Ответы на 

вопросы 

Составить письменную 

характеристику героев п 

выбору. 

https://yandex.ru/video/preview/14620800999101165350
https://yandex.ru/video/preview/14620800999101165350
https://yandex.ru/video/preview/14620800999101165350
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/5352462398117422548
https://yandex.ru/video/preview/5352462398117422548
https://yandex.ru/video/preview/5352462398117422548
https://yandex.ru/video/preview/14495232415627209063
https://yandex.ru/video/preview/14495232415627209063
https://yandex.ru/video/preview/14495232415627209063
https://yandex.ru/video/preview/394527974877846975
https://yandex.ru/video/preview/394527974877846975
https://yandex.ru/video/preview/394527974877846975
https://yandex.ru/video/preview/394527974877846975
https://yandex.ru/video/preview/394527974877846975
https://yandex.ru/video/preview/394527974877846975
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
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80 3. Изображение города 

и его обитателей в 

повести. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №32. 

Анализ эпизода Выразительное чтение 

эпизодов текста 

81 3. Обучение 

домашнему сочинению 

по повести                     

В. Г. Короленко (урок 

развития речи). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/17663749

149458227895  

Домашнее 

сочинение. 

Письменно ответить на 

проблемный вопрос. 

82 1. К. Булычёв. 

«Девочка, с которой 

ничего не случится». 

Тема и идея 

произведения. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/110802085

1512570689  

Выразительное 

чтение текста 

Подготовить пересказ 

текста. 

83 2. К. Булычёв. 

«Миллион 

приключений» (главы 

по выбору) (урок 

внеклассного чтения). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/13514927

2008862375  

Выразительное 

чтение 

Написать отзыв на 

прочитанное 

произведение. 

Литература народов Российской Федерации (1 ч) 

84 1. Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья» и др. 

стихотворения автора 

(по выбору). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/46422548

19253039786  

Выразительное 

чтение, анализ 

стихотворений 

Выучить одно из 

стихотворений (на выбор) 

Зарубежная литература (8 ч) 

85 1. Х.К. Андерсен.  

«Снежная королева»: 

реальность и 

фантастика. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №48. 

Подготовка 

выразительного 

чтения и 

пересказа сказки. 

С. 215-216, подготовить 

биографию автора. 

86 2. Х.К.Андерсен. 

«Снежная королева»: 

сказка о великой силе 

любви. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №48. 

Составление 

плана хар-ки 

Герды. Рассказ о 

героине. 

Пересказать любую часть 

сказки. 

87 3. Х.К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

«что есть красота?»  

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №49. 

Заполнение 

таблицы « 

Сравнительная 

хар-ка Герды и 

Снежной 

королевы. 

Подготовить письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. 

88 4.Х.К.Андерсен. Сказки 

(урок внеклассного 

чтения) 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №49. 

Чтение сказок Подготовить пересказ 

любимой сказки 

Андерсена. 

89 5.Х.К.Андерсен. Сказки 

(уроки развития речи) 

https://yandex.ru/vide

o/preview/62476339

78931488483  

Чтение сказок 

Андерсена 

Пересказать сказку(на 

выбор) 

https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/17663749149458227895
https://yandex.ru/video/preview/17663749149458227895
https://yandex.ru/video/preview/17663749149458227895
https://yandex.ru/video/preview/1108020851512570689
https://yandex.ru/video/preview/1108020851512570689
https://yandex.ru/video/preview/1108020851512570689
https://yandex.ru/video/preview/135149272008862375
https://yandex.ru/video/preview/135149272008862375
https://yandex.ru/video/preview/135149272008862375
https://yandex.ru/video/preview/4642254819253039786
https://yandex.ru/video/preview/4642254819253039786
https://yandex.ru/video/preview/4642254819253039786
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/6247633978931488483
https://yandex.ru/video/preview/6247633978931488483
https://yandex.ru/video/preview/6247633978931488483
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90 1. Л. Кэрролл. «Алиса в 

стране чудес» (главы). 

Тема и основная идея. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/33836637

09712708545  

Выразительное 

чтение по ролям 

Подготовить пересказ 

одной главы (на выбор). 

91 2. Л. Кэрролл. «Алиса в 

с стране чудес». 

Рассуждения о героях и 

проблематике 

произведения. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/15662941

555058067329  

Вопросы по 

тексту 

Составить план, 

выделить ключевые 

эпизоды в тексте 

92 1.М.Твен.                          

«Приключения Тома 

Сойера»: 

неповторимый мир 

детства. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №50. 

Составление 

плана письменной 

хар-ки героев 

Подготовить биографию 

автора. 

93 2. М. Твен.                               

«Приключения Тома 

Сойера»: дружба 

героев. Том и Гек. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/78488543

98095420689  

Инсценировка 

эпизода 

Пересказать эпизод(на 

выбор) 

94 3. «Приключения Тома 

Сойера» - любимая 

книга многих 

поколений читателей. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/18238008

035098085476  

Составление 

устного и 

письменного 

ответа на один из 

проблемных 

вопросов. 

С.268, ответить на 

вопросы. 

95 1. Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: что 

значит быть взрослым? 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №51. 

Составление 

характеристики  

Киша и рассказ о 

герое (с 

использованием 

цитат) 

С. 270, прочитать текст. 

96 2. Джек Лондон. 

«Сказание о Кише»: 

мастерство писателя. 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №51. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Пересказать текст. 

97 1. Р. Л. Стивенсон 

«Остров сокровищ» 

(главы по выбору). 

https://resh.edu.ru/su

bject/14/5/  

Урок №45. 

Чтение Проиллюстрировать 

понравившийся эпизод 

98 1. Дж. Р. Киплинг 

«Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави». Сюжет и 

особенности 

композиции текста. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/70638617

19530598884  

Чтение, беседа Подготовить пересказ 

эпизода (на выбор) 

99 1. Р. Брэдбери. Рассказы 

(«Каникулы, «Зелёное 

утро», Звук бегущих 

ног»). 

https://yandex.ru/vide

o/preview/76624825

31037968418  

Составление 

словесных 

портретов 

главных героев 

Написать отзыв на 

прочитанную книгу 

https://yandex.ru/video/preview/3383663709712708545
https://yandex.ru/video/preview/3383663709712708545
https://yandex.ru/video/preview/3383663709712708545
https://yandex.ru/video/preview/15662941555058067329
https://yandex.ru/video/preview/15662941555058067329
https://yandex.ru/video/preview/15662941555058067329
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/7848854398095420689
https://yandex.ru/video/preview/7848854398095420689
https://yandex.ru/video/preview/7848854398095420689
https://yandex.ru/video/preview/18238008035098085476
https://yandex.ru/video/preview/18238008035098085476
https://yandex.ru/video/preview/18238008035098085476
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://yandex.ru/video/preview/7063861719530598884
https://yandex.ru/video/preview/7063861719530598884
https://yandex.ru/video/preview/7063861719530598884
https://yandex.ru/video/preview/7662482531037968418
https://yandex.ru/video/preview/7662482531037968418
https://yandex.ru/video/preview/7662482531037968418
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График проведения диагностических работ  

 

№ урока п/п Тема Вид работы 

23 Диагностическая работа за 1 четверть Тест 

29 Проверочная работа  по творчеству 

И.А. Крылова, В.А. Жуковского,  

А.С. Пушкина 

Тест 

44 Диагностическая работа за 2 четверть Тест 

74 Диагностическая работа за 3 четверть Тест 

100 Диагностическая работа за 4 четверть Тест 

 

100 1.Диагностическая 

работа за 4 четверть. 

 Тест  

101 2.Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Задания для 

летнего чтения. 

 Беседа Подготовить устный 

отзыв о произведении (по 

выбору) 

102 3.Итоговый урок-

праздник 

«Путешествие по 

стране Литературии». 

 Викторина  


