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                                                                                     Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, протокол №1/15 от 8.04.2015 г., Примерной программы основного общего образования по литературе,  

с опорой на авторскую программу основного общего образования по литературе 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 

классы. : М. Просвещение, 2011г,, а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ 

«СОШ №21». 

Специфика курса «Литература» заключается в том, что это базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие 

и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художест-

венный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);                                       

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
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- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей предметной области «Русский язык и литература». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета –  важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует 

у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы разных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Учебный предмет изучается в 5 классе, рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю). 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 
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• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Литература» 

Личностными результатами учеников 5 класса формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

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

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются в: 
- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

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

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности.  

Предметные результаты учащихся 5 класса состоят  в следующем: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
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развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5 кл.), пересказывать сюжет;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5 кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (5кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5кл) 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5 кл.),  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в 
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каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Промежуточные формы контроля. 

Декабрь – тестовая работа. 

Май – тестовая работа. 

                      Содержание учебного предмета. 

 

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)
1
 

 

 

Древнерусская литература–  1-

2 произведения на выбор, 

например:«Поучение» 

Владимира Мономаха,  «Повесть 

о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 
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(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 

кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» (1811), 

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 

1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от В.А. Жуковский - 1-2 баллады по  
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ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества – 

по выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-

9 кл.) 

 



8 

 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует лицей…» 

(1831), «Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), «Была 

пора: наш праздник молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт 

и Сальери», «Каменный гость». 

(8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 

кл.) 
Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—

1820), «Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и 

др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой М.Ю.Лермонтов - 10 Литературные сказки XIX-
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нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гёте («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбору,например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др. 

(8-9 кл.) 

ХХ века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например:«Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 
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Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) и др. 

(5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 

1 повесть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878),«Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и 

др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» (1887) 

и др. 
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(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 
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 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам двенадцатого 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и 

др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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года» (1913), «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 
 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги 

в лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и 

др. 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвин, 
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«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 
 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 
 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: 

«В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин 
и др. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 
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окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть 

в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках 

и для подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, 

С.Востоков , Э.Веркин, 

М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский 

и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 
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Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 

фольклорлегенды, баллады, 

саги, песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 

68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. 

С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664),«Мещанин во дворянстве» 

(1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, 

Джером К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, 
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«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл 
и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, 

К. ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 
и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

 

                                                      Пятый класс 

 

                                             Введение (1 час) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы 

книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

                                    Устное народное творчество (10 часов) 
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Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые 

жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер 

сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – 

победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

                                            Из древнерусской литературы (2 часа) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи 

Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

                                                Из литературы XVIII века (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

                                                          Из литературы XIX века (43 часа) 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками 

и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. 

Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 
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«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, 

две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев 

«Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение 

стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

                                                     Из литературы XX века (30 часов) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев 

повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 
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Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое 

изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских 

народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная 

деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 
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«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

                                                    Из зарубежной литературы (17 часов) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. 

Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

                                 

 

 

                                    Тематическое планирование 

 

                                             5 КЛАСС (105 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

К читателям (1 ч). Выразительное чтение, выражение личного 
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Книга в жизни человека. Учебник 

литературы и работа с ним. Диагностика уровня 

литературного развития пятиклассников. 

отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Решение тестов. 

Устное народное творчество (10 ч). 
Русские  народные    сказки:  «Царевна-

лягушка», «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель».  

Практические работы. Составление плана 

характеристики сказочного героя и рассказ о нём 

по плану.  

Составление развёрнутого устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос 

(составление плана ответа, подбор  материалов  

и  цитат,   аргументирование  своего мнения).  

Сочинение загадки, скороговорки, 

колыбельной песни.  

Сочинение собственной сказки или 

сочинение по картине на сказочный сюжет.  

Создание собственных иллюстраций к 

сказке.  

Проект: Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Художники — 

иллюстраторы сказок». 

 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Каков мой любимый герой русской 

народной сказки?  

2. Почему я люблю читать народные сказки?  

3. Почему в народных сказках добро всегда 

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров и их истолкование.  

Выразительное чтение сказок (в том числе по 

ролям).  

Выражение   личного   отношения   к   

прочитанному в процессе чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные и письменные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге. Различение 

видов сказок.  

Сопоставление вариантов сказок.  

Устные рассказы о собирателях фольклора и 

о жанровых особенностях сказок. 

Выявление в сказках разных видов 

художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ животного, образ предмета). 

 Выявление характерных для народных 

сказок художественных приёмов и 

фантастических элементов и определение их 

роли в сказке. Характеристика сказочных героев 

(в том числе сравнительная) и средств создания 

их образов.  

Нравственная оценка героев сказок.  
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побеждает зло? 

 

 

Устные и письменные ответы на проблемные 

вопросы.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных 

иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Сочинение собственных сказок и малых 

жанров фольклора. 

Из древнерусской литературы (2 ч). 
«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Понятие о летописи.  

Практические работы. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих сходство летописи 

и фольклора. 

Проект: Составление электронного альбома 

«Сюжеты и герои русских летописей» 

Выразительное чтение древнерусских 

текстов в современном переводе.  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Пересказ сюжетов древнерусских летописей. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Нравственная 

оценка поступков герое в летописей.  

Обсуждение  произведений  

изобразительного  искусства на древнерусские 

сюжеты. Характеристика героев древнерусской 

литературы. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Из литературы XVIII века (2 ч). 
М. В. Ломоносов — учёный,    поэт,    

художник, гражданин. «Случились вместе два 

астронома в пиру...».  

Понятие о юморе.  

Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, 

драме) и начальные представления о её жанрах.  

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов.  

Выразительное чтение стихотворения.  

Поиск незнакомых слов и определение их 
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Практические работы.  

Анализ стихотворения по плану.  

Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы».  

Проект: Составление под руководством 

учителя электронного альбома «М. В. 

Ломоносов — великий россиянин» 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Поиск в стихотворении юмористических 

элементов.  

Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

Из литературы XIX века (43 ч). 
 

Жанр басни в мировой литературе. 

И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и 

Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). «Волк 

на псарне» и другие басни (по выбору учителя) 

Понятие об аллегории и морали. 

Понятие об эзоповом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции 

в баснях. 

Выявление  особенностей  басенного  жанра  

(поучи тельный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 

Составление таблицы «Жанровые 

особенности басен». 

Презентация   и   защита   собственных   

иллюстраций к басням И. А. Крылова. 

Конкурс инсценированной басни. 

Проект: 

 

 

 

Составление сообщения о баснописце и 

устный рассказ о нём. 

Поиск  сведений  о  баснописцах  с  

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и басен собственного 

сочинения. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Устные или письменные ответы на вопросы 

(в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

       Составление характеристик героев басен. 

       Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 
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Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Герои басен И. А. 

Крылова в иллюстрациях». 

Создание собственных иллюстраций и их 

защита. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Игровые  виды деятельности:  конкурсы,  

викторины и т.п. 

 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 

«Кубок». 

Понятие о балладе. 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Сопоставление сюжета и героев народной и 

литературной сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин.  «Няне»,  «У лукоморья дуб 

зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» и другие сказки.  

Понятие о лирическом послании.  

Устный рассказ о поэте. 

Восприятие и выразительное чтение сказки и 

баллады (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана произведения (в том 

числе цитатного). 

Составление характеристик героев и их 

нравственная оценка. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. в летописей.  

Обсуждение  произведений  

изобразительного  искусства на древнерусские 

сюжеты.  

Характеристика героев древнерусской 

литературы.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  
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Стихотворная и прозаическая речь.  

Рифма, ритм, способы рифмовки.  

 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения.  

 

Практические работы.  

Конкурс на выразительное чтение (в том 

числе по ролям и наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных сказок Пушкина.  

Инсценирование фрагментов сказок.  

Письменные высказывания различных 

жанров: описание,  сочинение по  картине, 

характеристика героев (в том числе 

сопоставительная), отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении, ответ на 

проблемный во прос, решение тестов.  

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «стихи», «проза», 

«ритм», «рифма», «способы рифмовки».  

Составление викторин к сказкам.   

Написание отзыва на анимационный фильм. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

 

Проекты: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Сюжет о спящей 

царевне в сказках народов мира» (тексты 

народных и литературных сказок и их герои в 

иллюстрациях).  

Создание электронного альбома «События и 

Пересказы фрагментов сказки.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Составление вопросов к сказке.  

Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 

Составление устных и письменных 

характеристик героев.  

Нравственная оценка героев сказки.  

Устное иллюстрирование событий и героев 

сказок. 

Обсуждение  произведений  

изобразительного  искусства, книжной графики, 

созвучных стихотворению, прологу, сказке.  

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

литературного произведения, плана устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос, 

плана письменного высказывания. 

Сопоставительный анализ литературной и 

народных сказок. 

Сопоставление сказки и анимационного 
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герои сказок А. С. Пушкина в книжной 

графике». 

 Контрольные работы. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. В чем превосходство царевны над 

царицей? 

2.  Что помогло королевичу Елисею в 

поисках невесты? 

3. В чём общность и различие «Спящей 

царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина? 

 

Тестирование по творчеству И. А. Крылова, 

В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. 

 

фильма. 

Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Создание письменных высказываний 

различных жанров. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п. 

Русская литературная сказка. 

Понятие о литературной сказке. 

Антоний     Погорельский.   «Чёрная   

курица, или Подземные жители». 

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps». 

П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (для 

внеклассного чтения). 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов сказок. 

Составление отзыва о литературной сказке. 

Поиск примеров художественной условности 

в сказ ках. 

Создание иллюстраций к сказкам 

Выразительное чтение сказок (в том числе 

наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики 

к сказкам. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 
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М. Ю. Лермонтов.   «Бородино».   «Ашик-

Кериб» (для внеклассного чтения). 

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 

стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из сказки, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«гипербола», «эпитет», «метафора», «звукопись» 

Инсценирование фрагментов сказки. 

Создание иллюстраций к стихотворению и 

сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь перед 

Рождеством» (для внеклассного чтения).  

Развитие представлений о фантастике и 

юморе. 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть) и сказки (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одно классников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Различные виды пересказов. 

Различные виды пересказов. 

 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка 

героев. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

 

Поиск под руководством учителя сведений о 

писателе с использованием справочной и 

художественно-публицистической литературы, 

ресурсов Интернета. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение (в том числе по 
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Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повестей Н. В. 

Гоголя. 

Обучение анализу реальных и 

фантастических эпизодов повестей (по выбору 

учителя). 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих поня тия «юмор», 

«фантастика», «художественная условность». 

Подбор цитатных примеров, 

демонстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции. 

Создание    собственных   иллюстраций   к   

повестям Н. В. Гоголя. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Фантастические 

картины „Вечеров на хуторе близ Диканьки" в 

иллюстрациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть 

женщины в русских селеньях...» (отрывок из 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная). 

Нравственная оценка героев. 

Составление плана и анализ эпизода по 

плану. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Сопоставление повестей с народными 

сказками. 

Сопоставление реальных и фантастических 

эпизодов. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 
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поэмы «Мороз,- Красный нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). 

Развитие представлений об эпитете.  

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «эпитет». 

Подбор цитатных примеров, 

демонстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции. 

 

руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. Восприятие  и  

выразительное  чтение  произведений(в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

 

Сопоставление стихотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. Репин. «Бурлаки»). 

Создание собственных иллюстраций к 

произведениям Н.А.Некрасова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. С. Тургенев. «Муму».  

Развитие представлений о литературном 

герое, портрете и пейзаже. 

Практические работы. 
Инсценирование фрагментов повести. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с использованием справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. Восприятие и 

выразительное чтение повести (в том числе по 

ролям). 
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Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «портрет», «пейзаж». 

Обучение анализу портретных и пейзажных 

эпизодов. 

Создание собственных иллюстраций к 

повести. 

Подбор цитат по заданной теме 

высказывания. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести„Муму" глазами книжных 

графиков» (подбор к словес ным фрагментам 

иллюстраций книжной графики, анализ 

изобразительно-выразительных средств в разных 

видах искусства 

 

Контрольная работа. 

 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе 

Герасима? 

2. Каковы друзья и враги Герасима? 

3. В чём вина и в чём беда барыни? 

 

 

 

 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 
Подбор цитатных примеров для 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (в том числе цитатного). 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. 

Рассказ о героях по плану (с использованием 

цитирования) и их письменная характеристика (в 

том числе сравнительная). 

Составление устного и письменного ответа 

на проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита своих иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

Выразительное чтение стихотворения  (в том 

числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Составление плана анализа лирического 
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иллюстрации изобразительно-выразительных 

средств, использованных в стихотворении. 

Анализ стихотворения по плану анализа 

лирики. 

произведения. 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник».  

Понятие о сюжете. Развитие понятия о 

сравнении. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов рассказа. 

Подбор цитат по заданной теме. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сюжет», 

«сравнение». 

Определение роли сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказу. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Костылин: 

два характера — две судьбы». 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Каковы друзья и враги пленного Жилина? 

2. Почему у Жилина и Костылина разные 

судьбы? 

3. Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» мы называем 

гуманистическими? 

Тестирование     по     творчеству     М. Ю. 

Лермонтова,    Н. В. Гоголя,   Н. А. Некрасова,    

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа 

(в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 

Нравственная оценка героев рассказа. 

Составление плана (цитатного плана). 

Выявление этапов развития сюжета. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Составление устного и письменного ответа 

на проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных 
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И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. 

 

А. П. Чехов.  «Хирургия» и другие рассказы  

(для внеклассного чтения). 

 Развитие понятия о юморе. Понятие о 

речевой характеристике персонажей.  

Практические работы.  

Инсценирование   рассказов   А. П. Чехова.    

Подбор цитат по заданным темам (например, 

интерьер земской больницы, внешность героев, 

их реплики).  

Описание кадров киносценария по рассказу 

«Хирургия».  

Обучение составлению киносценария.  

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», «речевая 

характеристика». Создание   собственных   

иллюстраций   к   рассказам А. П. Чехова.  

Проект:  

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Юмористические 

рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях» 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение рассказов (в том числе 

по ролям).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

 Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика и нравственная оценка 

героев. Составление плана (цитатного плана).  

Выделение этапов развития сюжета.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

 Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Русские поэты XIX века о Родине и 

родной природе. 

Ф. И. Тютчев.    «Зима   недаром    злится...»,    

«Как весел  грохот летних  бурь...»,   «Есть  в  

осени  первона чальной...»;   А. В. Кольцов.   «В   

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе   наизусть) и их анализ по вопросам 

учителя (с использованием цитирования).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 
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степи»;   А. Н. Май ков.  «Ласточки»;  И. С. 

Никитин.  «Утро»,  «Зимняя ночь   в   деревне»   

(отрывок);   И. 3. Суриков.   «Зима» (отрывок); 

А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и 

родной природе. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о Родине и родной 

природе в иллюстрациях» 

 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану 

анализа лирики. 

Письменный анализ стихотворения по 

вопросам учителя. 

Аргументация своего мнения с помощью 

цитат. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Из литературы XX века (30 ч). 

И. А. Бунин.   «Косцы»,   «Подснежник»   

(для  вне классного чтения). 

Практические работы. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор». 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказам. 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета  

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение 

рассказов (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ эпизода. 
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В. Г. Короленко. «В дурном обществе». 

Понятие о композиции литературного 

произведения. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство 

характеристики литературных героев». 

Анализ портретных характеристик героев и 

определение их роли в повести. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих элементы композиции 

повести (портрет, городской пейзаж и др.). 

Создание иллюстраций к повести. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

иллюстрированного электронного альбома «Мои 

ровесники в повести В. Г. Короленко „В дурном 

обществе"». 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Почему Вася подружился с Валеком и 

Марусей?  

2. Каковы  отношения  между  сыновьями  и  

отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи?  

3. Что помогло Васе и его отцу прийти от 

вражды к пониманию?  

4. Почему у Маруси и Сони два разных 

детства? 

Устное иллюстрирование. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том числе 

по ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Нравственная оценка героев повести. 

Сопоставление персонажей и составление 

плана их сравнительной характеристики. 

Письменная сравнительная характеристика 

героев повести. 

Выявление элементов композиции повести. 

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельно го письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 
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учебным проектом. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...».  

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения. Создание 

иллюстраций к стихотворениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Сказ 

как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» и 

сопоставление этих понятий. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «реальность» и 

«фантастика».  

Обучение анализу эпизода сказа. 

Создание собственных иллюстраций к сказу. 

Выразительное чтение стихотворений  (в том 

числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ стихотворения по плану анализа 

лирики. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций.  

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение сказа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 

Рассказ о героях и их нравственная оценка. 

Анализ эпизода произведения. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 
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К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи 

лапы» и другие сказки (для внеклассного 

чтения). 

Развитие понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов сказок. 

Анализ языка пейзажных фрагментов сказки. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «реальность» и 

«фантастика». 

Выявление фольклорных образов сказки и 

определение их художественной функции.  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «пейзаж». 

Создание собственных иллюстраций к сказке. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников, чтения 

актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

сказке. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация   и   защита   собственных   

иллюстраций к сказке. 

 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки 

для детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов сказок писателя. 

Сопоставление литературной пьесы-сказки и 

её фольклорных источников. 

Подбор цитат для характеристики героев 

пьесы-сказки. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. 

Выразительное чтение сказок писателя (в 

том числе по ролям и наизусть) и пьесы-сказки. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников, чтения 

актёров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 
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Составление плана высказывания «Драма как 

род литературы. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Проект: Постановка под руководством 

учителя спектакля по пьесе-сказке С. Я. Маршака 

(выбор фрагмента пьесы сказки; распределение 

ролей и составление «замечаний для господ 

актёров»: возраст героя, его внешность, костюм, 

мимика, жесты, основные интонации; оформление 

сцены: реквизит, декорации и т. п.; звуковое 

сопровождение спектакля). 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

           1. Чем похожи и чем отличаются 

Падчерица и Королева? 

      2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев» добро побеждает зло? 

3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев» на народные сказки? 

 

А. П. Платонов. «Никита». Развитие 

представления о фантастике в литературном 

произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических 

элементов рассказа. 

Подбор цитат для характеристики героя. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «фантастика». 

 

 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

пьесе-сказке, определение художественной 

функции фольклорных образов.  

Составление плана сравнительной 

характеристики на родной сказки и пьесы-

сказки. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 

Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы-сказки. 

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа 

на проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

 

 

 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников, чтения 

актёров.  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 
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В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». 

Практические работы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев и 

их нравственная оценка. 

Письменная характеристика героя (с 

использованием цитирования). 

Подбор материалов и цитат, 

аргументирование своего  мнения. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение 

рассказа, пересказ его фрагментов. 

 

 

 

Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, 

терпение героя, любовь к природе и её 

понимание, находчивость в экстремальных 

ситуациях. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции. 

Создание иллюстраций к рассказу. 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какой   изображена   русская   природа   в   

творчестве С. А. Есенина, П. П. Бажова, К. Г. 

Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 

произведению)? 

2. Какие поступки сверстников вызывают моё 

 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана и письменная 

характеристика героя (с использованием 

цитирования). 

Нравственная оценка героя рассказа. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики 

к рассказу. 

Презентация и защита своих иллюстраций. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 
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восхищение в произведениях К. Г. Паустовского, 

А. П. Платонова, В. П. Астафьева (по одному 

произведению)? 

 

Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

 

 

«Ради жизни на земле...». 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на 

лафете...». 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворений. 

Сопоставительный анализ стихотворений. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Краткий рассказ о поэтах и их военной 

биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита своих иллюстраций к 

стихотворениям. 

Из зарубежной литературы (15 ч). 
Р. Л. Стивенсон.  «Вересковый мёд»; Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. «Снежная 

королева» и другие сказки; Ж. С а н д. «О чём 

говорят цветы»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; Джек  Лондон. «Сказание о Кише».  

Понятие о художественной детали.  

Понятие об аллегории в повествовательной 

литературе.  

Практические работы.  

Инсценирование фрагментов произведений.  

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «баллада», «деталь», 

«символ», «аллегория».  

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение произведений (в том 

числе по ролям и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной 
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Создание собственных иллюстраций к 

произведениям.  

Составление викторин по произведениям.  

Сопоставительный анализ романа «Робинзон 

Крузо» и произведений,  иллюстрирующих жанр  

робинзонады в литературе («Иду домой» В. 

Белова; «Васюткино озеро» В. Астафьева).  

Проекты:  

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Памятники 

литературным героям». -    Создание 

электронного альбома «Герои произведений ' 

Джека Лондона в экстремальных ситуациях». 

графики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Составление плана письменной 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной) и их характеристика по плану (с 

использованием цитирования). 

Составление речевой характеристики 

персонажей. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос.     

Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе. 
И.Бунин.   «Помню — долгий   зимний   

вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев.  

«Алёнушка»;  Н. Рубцов. «Родная деревня».  

Практические работы.  

Сопоставление образов русской природы в 

волшебных сказках и лирических стихотворениях.  

Сопоставление стихотворения с живописным 

полотном (В. М. Васнецов. «Алёнушка»).  

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям.  

Проект:  

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе» с иллюстрациями 

учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве 

разных поэтов.  

Устный и письменный анализ 

стихотворений.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация   и   защита   собственных   

иллюстраций к стихотворениям. 

 Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Писатели улыбаются. Устные рассказы о писателях. 
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Саша   Чёрный. «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон», «Дневник Фокса Микки». Н. 

А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о юморе. Практические 

работы. 
Выявление способов создания комического в 

рассказах Саши Чёрного. Подбор из рассказов 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«юмор». Создание иллюстраций к рассказам 

Выразительное чтение рассказов, пересказ их 

фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения 

актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Устное 

иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций 

  

 

 

 

Уроки итогового контроля (2 ч). 

Практическая работа. 
Проект: Литературный праздник 

«Путешествие по стране Литературии 5 класса». 

Контрольные работы. 
Выразительное   чтение   стихотворений,   

выученных наизусть. 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, приобретённых в 5 

классе. Выразительное чтение (в том числе 

наизусть). Устный монологический ответ. 

Различные виды пересказов. Устные и 

письменные рассказы о произведениях и героях. 

 




