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I. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 

17.12.2010). 

Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 

года N 241, от 30 августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

(за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Примерная основная образовательная программа ООО. 

Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.  

Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676) 

Локальный уровень 

Основная образовательная программа основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 277 

Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 277). 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 254-ОД от 20.09.2016). 

Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 30.08.2019). 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

Учебный план  адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий ОП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образования (10-11 классы)  

ГБОУ СОШ № 277. 

Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

 

 

 

 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по литературе, 

авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014) к учебнику 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2013. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

    Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы; 

 обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям 

зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов России; 

 формирование умений находить в произведениях темы, проблемы, идеи; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
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Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и к окружающему миру. 

 

 

 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и 

в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни».  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. 

– литература первой половины XIX в.). 

 

Изменения, внесённые в программу 

Разработанная программа полностью совпадает с авторской, изменений нет. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный компонента государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю.  

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «литература» в основной школе 

Личностные результаты должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,  

 

 

 

 демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,   

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности   здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути   достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы   действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить   логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное   и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их   современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
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 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

II. Содержание каждой темы в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Книга 

художественная и учебная. Структурные элементы учебной книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.)

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (11 ч.) 

Русский фольклор. Малые жанры. Коллективность творческого процесса в фольклоре. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представление о добре и зле. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Малые жанры 

фольклора. 

Сказка как особый жанр фольклора. Сказка как вид народной прозы. Виды сказок: 

волшебные, сказки о животных, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказки. 

Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Сказители. Собиратели 

сказок. Народная мудрость сказок 

«Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой. Художественный мир сказки «Царевна-

лягушка», Иван царевич, его помощники и противники. Истинная красота Василисы 

Премудрой  

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка героического содержания 

Система образов сказки. Образ главного героя. Особенности сюжета сказки. Герои сказки в 

оценке автора –народа. 

 Сказка о животных «Журавль и цапля». Народные представления о справедливости в 

сказках в сказках о животных. Иносказательный смысл сказки «Журавль и цапля». Животные 

как герои сказок. Бытовая сказка «Солдатская шинель» Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Отличие бытовой сказки от сказки о животных.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». Возникновение древнерусской 

литературы. Сюжеты русских летописей. «Повесть временных лет» как литературный 

памятник. Герои летописного сказания. Фольклор и летописи 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1 ч.) 
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М. В. Ломоносов. Слово о писателе. «Случились вместе два астронома в пиру…» - научные 

страницы в поэтической форме, стихотворение как юмористическое нравоучение. Роды и 

жанры литературы  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (45 ч.) 

Басня как литературный жанр.  Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы 18 века). Русские басни. Аллегория, мораль в басне. Басня и сказка  

Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк и Ягненок». Обличение 

человеческих пороков в басне «Волк и Ягненок». Образы животных и их роль в басне. 

Обличение воинствующего невежества, жадности, хитрости в баснях Крылова. Аллегория как 

основа художественного мира басни. Способы выражения морали. Басни «Ворона и лисица», 

«Свинья под дубом». Образы животных и их роль в басне. Обличение воинствующего 

невежества, жадности, хитрости в баснях Крылова. Басня «Волк на псарне». Аллегорическое 

отражение исторических событий в баснях. «Волк на псарне» как повествование о войне 1812 

года. Понятие об эзоповом языке 

 

 

Василий Андреевич Жуковский. В. А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 

История создания сказки «Спящая царевна». Черты народной сказки в произведении В. А. 

Жуковского. Сюжет и герои сказки. Литературная сказка как авторское произведение. 

Литературная сказка и сказка фольклорная. «Кубок». Понятие о балладе. История создания 

баллады «Кубок». Герои баллады. Нравственно-психологические проблемы баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Слово о поэте. Стихотворение «Няне» - поэтизация образа 

Арины Родионовны. Мотив одиночества и грусти, скашиваемые любовью няни. Ее 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. Русская литературная сказка. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки рождения сюжета сказки. Система образов. Противостояние добрых и 

злых сил в сказке. Понятие о стихотворной сказке. Сходство и различие литературной и 

народной сказки. «Бродячие сюжеты». Стихотворная и прозаическая речь. Ритм как 

структурная основа стиха. Рифма. Строфа. Способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет. 

В.М.Гаршин. Человек обостренной совести. Слово о писателе. Сказка «Attalea Prinseps». 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История 

Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости М. Ю. 

Лермонтова. Историческая основа стихотворения. Сюжет, композиция, особенности 

повествования. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино. Особенность 

восприятия героического сражения молодым солдатом и современным читателем. 

Изобразительно-выразительные средства стихотворения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе. Понятие о повести как эпическом жанре. 

История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести 

«Заколдованное место». Сюжет. Отражение народных обычаев. Поэтизация народной жизни 

в повести Н. В. Гоголя. Сочетание реального и фантастического, светлого и мрачного, 
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комического и лирического в повести. Живописность языка гоголевской прозы. Понятие о 

фантастике 

Николай Алексеевич Некрасов.  Слово о поэте. Стихотворение «На Волге». Картины 

природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его 

судьбу. Понятие эпитет.  «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ 

русской женщины. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». Картины вольной 

жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослой жизни. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. История созданиия рассказа «Муму». Быт и 

нравы крепостной России в рассказе. Реальная основа рассказа «Муму». Герои рассказа. 

Герасим – «самое замечательное лицо» в рассказе. Герасим и его окружение. Нравственный 

облик Герасима. Протест Герасима против барыни и ее челяди. Нравственное преображение 

героя. Счастье привязанности как смысл истории Герасима и Муму. Авторская позиция и 

способы ее выражения в рассказе «Муму». Сострадание к герою. Тургенев – мастер портрета 

и  

 

пейзажа. Сравнение в рассказе как способ авторской оценки героя. Понятие о литературном 

герое (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Слово о поэте. Природа и человек в стихотворении «Весенний 

дождь». Воплощение красоты жизни 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. Рассказ-быль «Кавказский пленник». История 

создания рассказа «Кавказский пленник». Быль как форма повествования. Герои и сюжет 

рассказа. Два пленника: Жилин и Костылин. Сравнительная характеристика героев. Прием 

контраста при создании характеров героев. Нравственные ценности в рассказе. Проблема 

смысла жизни. Пейзаж глазами героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. 

Осмеяние глупости и невежества героев в рассказе. 

Фёдор Иванович Тютчев. Ф. И. Тютчев – великолепный певец природы. Слово о поэте. 

Стихотворения Тютчева о временах года: «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как 

весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной». Музыка стиха. 

Лирика Е.А. Баратынского, Н.М Языкова,  А. В. Кольцова 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (32 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Косцы» - как поэтическое 

воспоминание о Родине. Человек и природа в рассказе.  

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». События 

жизни писателя, нашедшие отражение в повести «В дурном обществе». Страдания судьи и 

муки его сына. Вася – «дикое деревце»: Вася и его отец. Контраст судеб героев в повести «В 

дурном обществе». Счастье дружбы в повести Короленко. Две семьи. Жизнь среди серых 

камней. Общение Васи с Валеком и Марусей. Причины сближения Васи с детьми подземелья, 

их роль в жизни мальчика. Серый камень- символический образ мира, беспощадного к людям. 

Особенности портрета и пейзажа в повести. Изображение города и его обитателей в повести 

В. Г. Короленко «В дурном обществе». Образ серого сонного города и его роль в создании 

настроения повести. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Понятие о композиции 

литературного произведения 
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Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. Поэтическое изображение Родины и родной 

природы в стихотворениях «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями». Образ родного дома в стихах Есенина. Своеобразие языка есенинской лирики.  

П. П. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-

мастера. Образ хозяйки Медной горы в сказе П.П.Бажова.  Реальность и фантастика в сказе. 

Понятие о сказе. Своеобразие языка, интонации сказа.    

Константин Георгиевич Паустовский. Роль пейзажа в сказке Паустовского «Теплый хлеб». 

Нравственные проблемы произведения. К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Природа и  

человек в рассказе «Заячьи лапы».  

Самуил Яковлевич Маршак. Слово о писателе. Драма как род литературы. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». Своеобразие пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои пьесы «Двенадцать месяцев». Столкновение добра и зла. 

Художественные особенности пьесы-сказки. Традиции народных сказок в пьесе Маршака. 

Юмор в сказке. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. Тема рассказа «Никита». Маленький 

мечтатель Андрея Платонова в рассказе «Никита». Мир глазами ребенка. Оптимистическое 

восприятие окружающего. Быль и фантастика. 

 

 

Виктор Петрович Астафьев - русский писатель, «сопричастный всему великому и живому» 

(слово о писателе, его любви к деревне, родине, детских годах). Черты характера героя   

рассказа «Васюткино озеро» и его поведение в лесу. Становление характера героя через 

испытание, преодоление сложных жизненных ситуаций. Образность и выразительность 

описания природы. Понятие об автобиографическом произведении.  

Русские поэты 20 века о Родине и родной природе. Выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. И. Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер…». Дон-Аминадо. «Города и годы. А. Прокофьев. «Аленушка». Д. Кедрин. 

«Аленушка». Н. Рубцов. «Родная деревня» Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. 

Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в рассказах «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон» Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для 

детей. 

К. М. Симонов. Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на лафете…».  

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танкиста». Война и дети. Патриотические 

подвиги детей в годы Великой Отечественной войны 

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. Подвиг героя баллады «Вересковый 

мед» во имя сохранения традиций предков. Баллада (развитие представлений о жанре). 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о сказочнике, его сказочном мире. Сказка 

«Снежная королева». Сюжет сказки «Снежная королева». Система образов: Кай и Герда. Два 

мира сказки «Снежная королева». Противопоставление мира людей и мира Снежной 

королевы. Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Добро и зло в сказках Андерсена. Благородство. 

Ж. Санд. Краткий рассказ о писателе. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей 

Даниель Дефо.  

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».  
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Марк Твен: страницы биографии. «Приключения Тома Сойера». Время и место действия 

романа. Затеи Тома, его предприимчивость. Том и Бекки. Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Внутренний мир героев Марка Твена. 

Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише». 

Детские впечатления. «Сказание о Кише» - повествование о нравственном взрослении 

подростка. Характер мальчика – опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Повторение изученного в 5 классе (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Программно-методическое обеспечение программы 

 

Класс Учебники 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические материалы 

5 Коровина В.Я. и 

др. Литература: 

Учебник-

хрестоматия для 

5 класса: В 2ч. - 

М.: 

Просвещение, 

2013. 

 

1.Золотарева И.В., 

Егорова Н.В. 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 5 

класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - 

М: ВАКО, 2011.  

2. Коровина В.Я. 

и др. Читаем, 

думаем, спорим. 

Дидактический 

материал по 

литературе: 5 

класс / В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

1. Литература: 5 класс: 

Фонохрестоматия: 

Электронное учебное 

пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина,  

2. В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2012. 

3.Репродукции картин 

художников 

4. Словарь литературных 

терминов / Сост. И.В. 

Клюхина. – 2-е изд., перераб. 

– М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Школьный словарик). 

 

 

 

IV.Требования к уровню подготовки учащихся: 
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Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

-основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, 

рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; 

фантастика в литературном произведении; юмор, портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления), пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения 

(литературные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

-воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

-отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 

-видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, конкретному произведению; 

-выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

-определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

 

 

-прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

-воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

-различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

-пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

-ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.); 

-выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

-подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

-словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

-аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

-видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

-написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

-сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни и т.д.; 

-создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон 

владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
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Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

 

 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» 

 

 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

- 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность и логичность изложения; 

правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 

1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится 

при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно 

поставить при наличии двух недочетов в содержании. 
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Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято 

считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления 

языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих 

критериев: 

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический 

строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности 

использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 

местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, 

условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой 

ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и  

 

 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 

сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих 

литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и 

правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за 

грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 

выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению 

речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 
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единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

  

1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» 

 

 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 
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орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с 

учетом работы над ошибками. 

 

V.Учебно-тематический план: 

Дата Наименование раздела Количество 

часов 

 Введение  1 

 Устное народное творчество 11 

 Из древнерусской литературы 2 

 Из русской литературы 18 века 1 

 Из русской литературы 19 века 45 

 Из литературы 20 века 32 

 Из зарубежной литературы 8 

 Повторение изученного в 5 классе 2 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего часов В том числе на 

уроки развитие 

речи 

контроль

ные 

работы 

внеклас 

сное чтение 

1. Введение  1 1    

2. Устное народное 

творчество 

11 10 1   

3. Из древнерусской 

литературы 

2 2   1 

4. Из литературы XVIII 

века 

1 1    

5. Из русской 

литературы XIX века 

45 37 3 3 2 

6. Из русской 

литературы XX века  

32 28 4   

7. Из зарубежной 

литературы  

8 7 1   

8. Повторение 2   2  

 Итого 102 86 9 5 3 
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VI. Календарно-тематическое планирование по литературе 

5 класс (3 часа в неделю), 105 часов 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческая 

 

Название раздела, 

тема урока 

Основные вопросы Виды деятельности 

учащихся 

 

Формы 

контроля 

(стартовый, 

текущий, 

промежуточ

ный, 

итоговый) 

1 четверть – 9 недель – 27 уроков 

Введение – 1 час 

Формирование УУД учащихся по теме «Введение» 

Личностные УУД  

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов. 

Метапредметные УУД:                                                                                                                                                                                                          

Умение 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 УУД                                                                                                                                                                                                             

Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

1 3.09 3.09 Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества 

Писатели о роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного 

поколения другому. Книга 

художественная и учебная. 

Структурные элементы учебной 

книги (обложка, титул, форзац, 

Объясняют значение слов 

А.С.Пушкина «Чтение – вот 

лучшее учение». 

Составляют план статьи.  

Текущий 
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сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, 

корректор, наборщик и др.) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 11 ЧАСОВ 

Формирование УУД учащихся по теме «Устное народное творчество» 

Личностные УУД  

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

отношения к русской литературе, к культурам других народов. 

Метапредметные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                          

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

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

Предметные УУД                                                                                                                                                                                                              

1) В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

2 5.09 5.09 Русский фольклор. Малые жанры. 

Загадка. 

 

 

Коллективность творческого 

процесса в фольклоре. Отражение в 

русском фольклоре народных 

традиций, представление о добре и 

зле. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных 

произведений. Малые жанры 

фольклора 

Знакомятся с малыми 

жанрами фольклора; 

объясняют смысл прямой и 

аллегорический; 

исследуют, как собирают 

фольклор, почему он не 

исчез с появлением 

письменной литературы 

Отгадывают загадки, дают 

определение малым 

жанрам, отличают друг от 

друга малые жанры 

текущий 
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фольклора, различают 

пословицы 

3 06.09 06.09 Детский фольклор Что такое детский фольклор. 

Принадлежность конкретного текста 

к определенному жанру. 

Создание считалок, 

небылиц, загадок; анализ 

текстов всех жанров 

детского фольклора. 

 

текущий 

4 10.09 10.09 Сказка как особый жанр 

фольклора 

Сказка как вид народной прозы. 

Виды сказок: волшебные, сказки о 

животных, бытовые. 

Нравоучительный и философский 

характер сказки. Соотношение 

реального и фантастического в 

сказочных сюжетах. Сказители. 

Собиратели сказок. Народная 

мудрость сказок 

Изучают жанровые 

особенности, виды сказок; 

традиционных персонажей 

волшебных сказок, 

присказки-небылицы, 

характерные для сказок 

обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказочные зачины 

и концовки). Отвечают на 

вопрос,в чем заключается 

мастерство сказителей; 

знакомятся с известными 

русскими исполнителями 

устного народного 

творчества, собирателями 

сказок. 

 

 

текущий 

5 12.09 12.09 «Царевна-лягушка» - встреча с 

волшебной сказкой 

Художественный мир сказки 

«Царевна-лягушка», Иван царевич, 

его помощники и противники. 

Истинная красота Василисы 

Премудрой 

Определяют, к какому виду 

сказок относится сказка 

«Царевна-лягушка», 

понимают общее движение 

сюжета, идею сказки и 

характеры ее героев; 

отвечают на вопрос, что 

такое художественный 

пересказ, ищут отличия в 

вариантах сказки. 

Текущий 
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Определяют особенности 

фольклорной волшебной; 

смысл «необычайных 

ситуаций», читают 

волшебную сказку, 

пересказывают ее, сохраняя 

напевность сказки, 

сопоставляют иллюстрации 

художника с текстом сказки 

6 13.09 

 

13.09 

 

Народная мораль в характерах и 

поступках героев.  Образ невесты-

волшебницы 

Герои сказки, мораль сказки, 

отражение в сказке народных 

идеалов. 

Выразительно читают 

эпизоды сказки, выборочно   

пересказывают, 

рассматривают 

репродукцию картины 

В.Васнецова «Пир» 

 

 

 

7 17.09 17.09 Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-

помощники.  Особая роль 

чудесных противников. 

Что такое тайны сказочной поэтики? 

Народная мудрость, переданная в 

сказке, как совокупность 

художественных приемов и 

изобразительно-выразительных 

средств. Что такое замысел сказки? 

Каковы характеры героев? иметь 

представление о системе образов 

сказки и приемах ее создания; уметь 

составлять рассказ о сказочном герое 

(портрет, речь, поступки, поведение, 

отношение к окружающим).  

Составляют рассказ о 

сказочных героях, их 

поступках, поведении, 

отношении к окружающим. 

Отвечают на вопросы, 

рассматривают и 

комментируют 

иллюстрации художников к 

сказке. 

 

8 19.09 19.09 Изобразительный характер 

формул волшебной сказки.  

Поэтика волшебной сказки. 

Вариативность народных сказок. 

Тайны сказочной поэтики, народная 

мудрость, переданная в сказке, как 

совокупность художественных 

приемов и изобразительно-

выразительных средств; замысел 

сказки; характеры героев; отличия в 

Пересказывают сказку, 

сообщение учащихся о 

художниках, отвечают на 

вопросы, читают статью 

учебника 

текущий 
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вариантах сказки. 

9 20.09 20.09 «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо» - волшебная сказка 

героического содержания 

Система образов сказки. Образ 

главного героя. Особенности сюжета 

сказки. Герои сказки в оценке автора 

-народа 

Определяют, к какому виду 

сказок относится сказка 

«Иван – крестьянский сын 

и чудо-юдо», сюжет, идею 

сказки, героев, их 

характеры 

Определяют особенности 

фольклорной волшебной 

сказки; читают волшебную 

сказку, пересказывают ее. 

текущий 

10 24.09 24.09 Особенности сюжета сказки. 

Нравственное превосходство 

главного героя. 

Что такое Нравственность и 

нравственное превосходство? 

Тема мирного труда и защиты 

родной земли. 

Пересказывают, беседуют 

по содержанию, составляют 

план сказки, выполняют 

словесное рисование 

 

11 26.09  Сказка о животных «Журавль и 

цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель» 

Народные представления о 

справедливости в сказках в сказках о 

животных. Иносказательный смысл 

сказки «Журавль и цапля». 

Животные как герои сказок. Сюжеты 

и реальная основа бытовых сказок. 

Отличие бытовой сказки от сказки о 

животных 

Изучают жанровые 

особенности сказки о 

животных, 

иносказательный смысл 

бытовых сказок (сюжеты, 

реальная основа) 

Объясняют отличие сказки 

о животных (животные не 

помощники, а главные 

герои) и бытовой сказки 

(отражен быт, повседневная 

жизнь) от волшебной 

текущий 

12 27.09   РР. Мои любимые сказки 

Обучение сочинению по теме 

«Сказки». 

Русские народные сказки, собранные 

для детей Л. Н. Толстым, А. 

Афанасьевым, В. Аникиным. Русские 

сказочники. Секреты мастерства 

Определяют особенности 

сказки помогают 

сказителям воспроизвести 

ее содержание 

Определяют, какие 

особенности сказки 

относятся к жанру, какие – 

текущий 
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к композиции, сюжету, 

доказывают, используя 

сказочные формулы, 

принадлежность сказки к 

определенному виду, 

обосновывают свою 

иллюстрацию и соотносят 

ее текстом 

художественного 

произведения, отбирают 

материал для устного 

рассказа 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 2 ЧАСА 

Формирование УУД учащихся по теме «Древнерусская литература» 

Личностные УУД  

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 УУД:                                                                                                                                                                                                                                                           
Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

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

Предметные УУД                                                                                                                                                                                                              

1) В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев 

13 01.10  Возникновение древнерусской 

литературы.  

Внеклассное чтение «Повесть 

временных лет» 

Что такое древнерусская литература, 

жанр «летопись». Когда возникла 

древнерусская литература. 

Читают статью учебника; 

читают художественный 

текст; отвечают на 

вопросы, составляют 

текущий 
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 конспект статьи 

14 03.10  «Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

Отзвуки фольклора в летописи. 

Возникновение древнерусской 

литературы. Сюжеты русских 

летописей. «Повесть временных лет» 

как литературный памятник. «Подвиг 

отрока киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Герои 

летописного сказания. Фольклор и 

летописи 

Знакомятся с понятием 

«летопись», определяют, 

когда возникла 

древнерусская литература, 

основную мысль «Повести 

временных лет», одной из 

ее частей «Подвиг 

отрока…» 

Пересказывают содержание 

статьи учебника, 

определяют черты 

фольклора в летописи, 

объясняют жанровые 

особенности в летописи  

текущий 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА - 1 ч. 

Формирование УУД учащихся по теме «Литература 18 века» 

Личностные УУД  

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 УУД:                                                                                                                                                                                                                                                            
Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

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

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

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

Предметные УУД                                                                                                                                                                                                              

1) В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных жанров; понимать и 
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формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

15 04.10  М. Ломоносов. Слово о писателе. 

«Случились вместе два астронома 

в пиру 

Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Случились два астронома…» - 

научные страницы в поэтической 

форме, стихотворение как 

юмористическое нравоучение. Роды 

и жанры литературы 

Знакомятся с личностью М. 

Ю. Ломоносова, 

записывают определение 

теоретико-литературных 

понятий: роды литературы 

(эпос, лирика, драма), 

литературные жанры 

Объясняют смысл 

текущий 
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прочитанного 

стихотворения, читают 

выразительно 

ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА – 45 ч. 

Формирование УУД учащихся по теме «Литература 19 века» 

Личностные УУД  

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 УУД:                                                                                                                                                                                                                                                            
Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

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

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

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

Предметные УУД                                                                                                                                                                                                              

1) В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
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3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

16 8.10  Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр 

Жанровые особенности басни,  

определение понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», 

«олицетворение», истоки басенного 

жанра (имена родоначальников 

басенного жанра, имена 

отечественных баснописцев) 

Отличие басни от сказки 

 

Ответить на вопрос: 

«Почему И. А. Крылов 

подарил басню Кутузову?» 

Чтение по ролям Чтение по 

ролям. Викторина на 

знание басен И. А. Крылова 

текущий 

17 10.10  И. А. Крылов. Слово о 

баснописце. Басня «Волк и 

Ягненок», «Волк на псарне» 

Общая картина жизни Крылова. 

Составление плана рассказа о 

баснописце, воспроизводить его, 

читать басню, объяснять ее жанровые 

и языковые особенности, объяснять 

отношение автора к Волку и 

Ягненку, понимать характер их 

поведения, сопоставлять 

литературный текст с 

иллюстрациями, объяснять 

аллегорический смысл басни. 

Составляют план рассказа о 

баснописце. Устное 

словесное рисование (как 

произошла встреча Волка и 

Ягненка), какие выражения 

басни могут использоваться 

в различных ситуациях? 

Инсценированное чтение 

текущий 
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Творческая история басни, ее 

драматический конфликт, 

исторический контекст и мораль 

18 11.10  И. А. Крылов. Басни «Ворона и 

лисица», «Свинья под дубом» 

Знать/понимать, что высмеивает 

Крылов в баснях, их общую 

интонацию, их смысл, находить 

аллегорию, мораль, объяснять их, 

использовать поговорки, пословицы, 

афоризмы из басен Крылова в речи 

Уметь устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями живописи, 

сопоставлять басни Крылова с 

баснями других авторов 

Инсценируют басни, 

читают по ролям 

текущий 

19 15.10  Жанр басни. Повествование и 

мораль в басне. 

художественные особенности басни; На основе морали одной из 

басен сочиняют свою, 

выбирают сюжет, 

действующих лиц, вклюают 

диалог между ними, 

раскрывают в диалоге 

стремления героев, их 

характеры, используют 

олицетворение, аллегорию, 

создавая басню; понимают, 

что басня не только 

эпический, но и 

сатирический жанр. 

текущий 

20 18.10 

 

 Внеклассное чтение. Басенный 

мир Ивана Андреевича Крылова 

Основные мотивы творчества 

Крылова. Близость басни и УНТ. 

Иносказательность басен. Авторское 

отношение к героям басен. 

Выразительно читают 

любимые басни, участвуют 

в конкурсе «Знаете ли вы 

басни Крылова?», 

инсценируют басни, 

иллюстрируют их. 

 

21 19.10 

 

 В.А.Жуковский – сказочник. 

Сказка «Спящая царевна» 

Сюжет и герои. 

История создания сказки, сюжет и 

герои, отличие сказки литературной 

от народной 

Составление таблицы 

«сходство и различие 

текущий 
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 народной сказки и 

литературной». Доказать, 

что произведение 

Жуковского – сказка 

22 22/10  Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной 

сказки. 

Сходство и отличие литературной 

сказки и народной. 

Чтение сказки, ответы на 

вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной, выявление 

общих и отличительных 

черт 

 

23 24.10  В. А. Жуковский «Кубок» История создания баллады, 

определение понятия «баллада», ее 

жанровые особенности,  поступки 

героев, реальные события и 

фантастические, отношение автора к 

героям 

Аналитическое чтение по 

ролям, отвечают на 

вопросы, записывают 

выводы 

текущий 

24 25.10  А. С. Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне» 

Сведения о детстве и детских 

впечатлениях поэта, о влиянии на 

него сказок няни 

 

Выразительное чтение 

стихотворения. Находят 

эпитеты, сравнения, 

метафоры и определяют, 

как они передают 

впечатление от ожидания 

няней своего питомца. 

Выразительное чтение 

текущий 

25 5/11  А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый» 

Соединение юмора и фантастики, 

общее настроение этого отрывка; 

собирательную картину образов и 

событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения 

выразительно читать пролог к поэме 

Отвечают на вопрос: 

«Какие народные и 

литературные сказки 

вспоминаете вы, когда 

читаете пролог к «Руслану 

и Людмиле» - «У 

текущий 
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«Руслан и Людмила» лукоморья дуб зеленый…» 

В каких строках сочетается 

и юмор и фантастика? 

26 7/11  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Борьба добрых и злых сил 

История рождения сюжета сказки, 

особенности стихотворной сказки, 

понимать систему образов. Основные 

мотивы (добро и зло, противостояние 

красоты внешней и красоты 

душевной) 

Составление сравнительной 

характеристики мачехи и 

падчерицы, царицы-матери. 

Выборочный пересказ 

эпизодов 

текущий 

27 8/11  Сходство и различие литературной 

и народной сказки. «Бродячие 

сюжеты». Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, 

строфа. 

Определение понятий ритм, рифма 

(перекрестная, парная, 

опоясывающая), строфа; отличие 

речи прозаической и стихотворной, 

ритмическая и смысловая роль 

рифмы в стихотворном 

произведении; разницу между 

прозаической и стихотворной речью. 

Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение. 

текущий 

2 четверть 7 недель  - 21 урок 

28 12/11  Помощники царевны. Народная 

мораль, нравственность. 

Сравнительная характеристика 

персонажей, выразительное чтение 

сказки, художественный пересказ 

эпизодов, выбор сцены для 

иллюстрации, определять сходство и 

отличия русской народной и 

литературной сказок, сопоставлять 

литературные сказки со сходным 

сюжетом, выявлять общее и 

отличительное, объяснять отношение 

Выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

художественное 

рассказывание эпизода, 

устное словесное 

рисование, сравнительная 

характеристика героев, 

защита иллюстраций к 

эпизодам; сопоставление 

сказок со сходным 

текущий 
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автора к изображаемому. сюжетом. 

29 14/11  РР. Королевич  Елисей. Победа 

добра над злом.  Музыкальность 

пушкинской сказки. 

Написание сочинения по сказке Выразительное чтение 

эпизодов, чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы. Написание 

сочинения 

текущий 

30 15/11  Сказки А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

Восстановление деформированного 

текста 

Работа с иллюстрациями, 

восстановление 

деформированного текста, 

проверочная работа. 

 

текущий 

31 19/11  Тест по творчеству  И.А.Крылова, 

В.Жуковского А.С.Пушкина 

Обобщить содержание изученных 

произведений, определения 

теоретико-литературных понятий. 

Определение в тексте (его 

фрагментах) изобразительно-

выразительных средств, находить 

мораль в басне 

Пишут тест текущий 

32 21/11  Антоний Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные жители» 

Сведения о писателе, о его 

творческом пути; содержание 

произведения 

Уметь доказать принадлежность 

произведения к жанру сказки 

Отвечают на вопрос: как 

менялся характер Алеши 

после того, как король 

вручил ему конопляное 

зернышко? Рассказывают 

об этом подробно от лица 

одного из одноклассников 

Алеши. 

текущий 
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33 22/11  Мир детства в изображении 

А.Погорельского. 

Знать, что такое сюжет, причудливый 

сюжет; уметь находить 

фантастическое и достоверно-

реальное в сказке, находить абзацы, 

имеющие нравоучительный характер. 

Краткий пересказ, 

выразительное чтение 

текущий 

34 26/11  В. М. Гаршин. Человек 

обостренной совести. Сказка 

«Attalea Prinseps» 

Факты биографии писателя, сведения 

о творческом пути; содержание 

сказки 

Принадлежность произведения к 

жанру сказки, непохожесть 

действующих лиц, роль описания 

пальмы, причина изменения 

тональности в описании оранжереи, 

отношение автора к изображаемому, 

связь между прочитанным и 

изображением 

Выразительное чтение 

эпизодов сказки, 

обсуждают сюжет и героев 

сказки 

текущий 

35 28/11  «Attalea Prinseps»: героическое и 

обыденное в сказке. Антитеза как 

основной художественный прием. 

Пафос произведения. 

Знать понятие «антитеза» как 

основной художественный прием, 

пафос произведения; уметь находить 

героическое и обыденное в сказке, 

анализировать текст. 

Выразительное чтение, 

анализ содержания, работа 

со статьей учебника 

«Поразмышляем над 

прочитанным». 

текущий 

36 29/11  М.Лермонтов.  Слово о поэте. 

Стихотворение «Бородино 

История Отечества как источник 

поэтического вдохновения и 

национальной гордости 

Отдельные факты биографии поэта, 

условия, в которых формировался его 

характер, историческую основу 

стихотворения, понимать его 

героическую направленность, 

отношение автора к родине 

Выразительное чтение, 

самостоятельная работа с 

текстом (выборочное 

чтение, подбор цитат). 

Аргументированный ответ 

на вопрос: «Что важнее для 

автора – передать 

историческую правду о 

Бородинском сражении или 

дать оценку этому 

событию, подвигу 

солдата?» 

текущий 



32 

 

37 3/12  Образ простого солдата – 

защитника Родины в 

стихотворении «Бородино» 

Чувства, объединяющие героев, 

автора и читателей;  изобразительно-

выразительные средства, 

используемые автором, описывая 

батальные сцены Бородинского 

сражения 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художест- 

венного текста. Чтение и 

осмысление материала 

рубрики «Поразмышляем 

над прочитанным». 

Письменный ответ на один 

из вопросов:  

1. «В чем заключается 

основная мысль 

стихотворения?» 

2. «Каким предстает перед 

нами защитник Родины?» 

текущий 

38 5/12  Н. В. Гоголь. Слово о писателе. 

Понятие о повести как эпическом 

жанре. Сюжет повести «Заколдо- 

ванное место» 

Факты жизни писателя, связанные с 

историей создания сборника «Вечера 

на хуторе…», сюжет повести 

«Заколдованное место, обстановка и 

место действия, обычаи украинского 

народа 

Сопоставление текста повести, свои 

впечатления и изображенное на 

репродукциях картин Куинджи и 

Репина 

Составление вопросов к 

учебной статье. 

Составление таблицы 

«Язык повести», плана 

повести 

текущий 

39 6/12  Реальное и фантастическое в 

сюжете повести 

Определение теоретических понятий: 

юмор, фантастика; какие повести 

входят в сборник «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», иметь общее 

представление об их содержании, 

художественном своеобразии 

Составление таблицы 

«Способы достижения 

юмористического эффекта 

в повести». 

Инсценирование эпизодов. 

Ответить на вопрос: как 

соединились вымысел и 

реальность в повести? 

текущий 

40 10/12  Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь 

«Вечера на хуторе близ 

Знать, какие еще повести входят в 

сборник «Вечера на хуторе близ 

Художественный пересказ 

эпизодов; инсценирование 

текущий 
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Диканьки». Диканьки»; иметь общее 

представление об их содержании, 

художественном своеобразии; уметь 

строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды. 

эпизодов, создание 

иллюстраций, 

фантастического рассказа, 

связанного с народными 

традициями, верованиями. 

41 12/12  Контрольная работа по 

произведениям 1-ой половины 19 

века. 

Знать содержание изученных 

произведений, определения 

теоретико-литературных понятий; 

уметь определять в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства, отличать речь 

прозаическую и стихотворную, 

использовать первоначальные 

представления о стихосложении 

(ритм, рифма, строфа) при выборе 

ответа. 

Выбор ответа в тестовых 

заданиях. 

 

текущий 

42 13/12  Н. А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение «На Волге» 

Биографические сведения о поэте, 

нашедшие отражение в 

стихотворении «На Волге», 

содержание стихотворения, понимать 

его тональность; 

охарактеризовать особенности 

поэтики Некрасова, определять роль 

эпитетов, сопоставлять содержание 

стихотворения Некрасова 

Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 
текущий 

43 17/12  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях…» 

Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети» 

 

Стихотворения «Крестьянские дети»; 

«есть женщины в русских 

селеньях…» 

Определение авторской позиции, 

роль эпитетов и сравнений в 

поэтическом описании крестьянских 

детей, выделять события, которые 

происходят в настоящем времени и в 

прошлом, объяснять, почему рассказ 

Чтение по ролям сценки 

встречи главного героя с 

Власом. Первоначально 

стихотворение называлось 

«Детская комедия»: как вы 

думаете, почему поэт 

изменил заглавие? 

Стихотворение состоит из 

нескольких частей, которые 

текущий 
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поэта об эпических событиях 

прерывается его лирическими 

воспоминаниями 

Некрасовым не названы. 

Озаглавьте их. 

44 19/12  И. С. Тургенев. Слово о писателе. 

История создания рассказа 

«Муму».      Быт и нравы 

крепостной России в рассказе 

Сведения о детстве и семье писателя, 

о начале его литературной 

деятельности, историю создания 

произведения, содержание рассказа; 

понимать значение понятий 

«крепостное право», 

«крепостничество», сюжет рассказа 

 

Составление цитатного 

плана рассказа. 

Выборочный пересказ 

эпизодов. Ответить на 

вопрос: как Тургенев 

изображает нравы барской 

усадьбы? 

текущий 

45 20/12  Герасим – «самое замеча- 

тельное лицо» в рассказе. Герасим 

и его окружение.  

 

Духовные и нравственные качества 

Герасима; знать определение 

понятий: портрет, пейзаж, 

литературный герой 

Сопоставление главного героя с его 

окружением, давать характеристику 

героя по его поступкам, использовать 

цитаты из текста, составлять план 

характеристики героя; уметь строить 

устное высказывание с опорой на 

текст, определять роль используемых 

автором сравнений и эпитетов 

Пересказ эпизода «Муму в 

доме барыни». Ответы на 

вопросы: как показывает 

Тургенев, что в крепостном 

Герасиме проснулся 

свободный человек? 

Почему рассказ называется 

«Муму»? озвучить 

внутренний монолог 

Герасима в сцене спасения 

Муму 

текущий 

46 24/12  Герасим и Муму. Счастливый год Знать текст художественного 

произведения, понимать чувства и 

переживания Герасима; уметь 

строить устное высказывание с 

опорой на текст, объяснять 

перемены, произошедшие с героем с 

появлением Муму, определять роль 

используемых автором сравнений и 

эпитетов, которые помогают 

представить внешний облик героя, 

объяснить отношение Тургенева к 

Герасиму. 

Осмысление изображенных 

в рассказе событий, 

пересказ, близкий к тексту, 

выборочный пересказ;  

характеристика Герасима, 

Татьяны, Капитона, 

барыни; комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

текущий 
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произведениями живописи. 

47 26/12  Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. Возвращение 

Герасима в деревню 

Работа с текстом (выписать из 

рассказа имена и должности всей 

челяди), выразительное чтение 

отрывка из рассказа, обсуждение 

отдельных эпизодов и сцен рассказа, 

работа по опорной схеме 

Работа с текстом (выписать 

из рассказа имена и 

должности всей челяди), 

выразительное чтение 

отрывка из рассказа, 

обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа, 

работа по опорной схеме 

текущий 

48 27/12  РР. Авторская позиция и способы 

ее выражения в рассказе «Муму».  

Духовные и нравственные 

качества Герасима:  сила, 

достоинство, сострадание, 

великодушие, трудолюбие.  

Протест героя против отношений 

барства и рабства. Подготовка к 

сочинению 

Определение понятий: портрет, 

пейзаж, литературный герой 

Понятия (пейзаж, портрет, 

литературный герой) в собственной 

речи; определять роль портрета, 

пейзажа, интерьера в создании образа 

литературного героя 

Составление плана 

характеристики 

литературного героя. 

Ответить на вопрос: какую 

роль в создании характера 

Герасима играют портрет, 

интерьер, пейзаж? 

Подготовка к написанию 

сочинения (выбор темы, 

подбор материала) 

текущий 

3 четверть – 11 недель – 33 урока 

49   Анализ сочинений. Работа над 

ошибками. 

Тест за первое полугодие 

Содержание изученных 

произведений, определение 

теоретико-литературных понятий 

Пишут тест  текущий 

50   А. А. Фет. Слово о поэте. Стих. 

«Весенний дождь» 

«Чудная картина» 

«Вечер» 

Биографические сведения о Фете, 

содержание его стихотворения 

Художественные приемы, 

используемые автором для описания 

природы. Анализировать лирическое 

произведение, выразительно читать, 

передавать при помощи интонации 

впечатление от быстро меняющихся 

картин и состояний природы 

Выразительное чтение 

стихов, ответы на вопросы. 

Составляют таблицу 

«Средства 

выразительности» 

текущий 
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51 16.01 16.01 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ-быль «Кавказский 

пленник». Сюжет рассказа 

Биографические факты жизни 

писателя, связанные с войной на 

Кавказе, историю создания рассказа 

«Кавказский пленник», определение 

понятий «рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула» 

Определять события, 

позволяющие сопоставить 

и оценить поведение 

Жилина и Костылина в 

минуты опасности. Тест на 

знание содержания 

прочитаного произведения  

текущий 

52 17.01 17.01 Два пленника: Жилин и Костылин Понятия «герой», «сопоставление», 

«противопоставление», средства 

раскрытия характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка). Простота и 

динамика языка «Кавказского 

пленника»; сдержанная 

эмоциональность «внутренней» речи 

Жилина, сопричастность автора 

герою рассказа как своеобразие 

стилистики, символический смысл 

поэтических картин природы 

Ответить на вопросы: в чем 

своеобразие языка и 

композиции рассказа; как 

описания природы 

помогают понять 

переживания героев; 

почему Л. Н. Толстой сам 

считал рассказ своим 

лучшим произведениием? 

текущий 

53 21.01 21.01 Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических 

идеалов в рассказе Л.Н.Толстого. 

Уметь давать характеристику героя, 

отбирать материал из 

художественного произведения, 

определять отношение автора к Дине 

и Жилину, их дружбе, выражать свое 

мнение; понимать движение картин, 

эпизодов, интонаций в рассказе Л. 

Толстого (от войны и вражды к 

милосердию и духовной близости). 

Выборочный пересказ; 

устное словесное 

рисование, характеристика 

героя; устные сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи. 

текущий 

54 23.01 23.01 Краткость и выразительность 

языка рассказа.  Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения. 

Понимать простоту и динамику 

языка «Кавказского пленника»; 

сдержанную эмоциональность 

«внутренней» речи Жилина, при 

анализе отмечать сопричастность 

автора герою рассказа как 

Самостоятельный поиск 

ответа на проблемные 

вопросы, наблюдения над 

языком рассказа, 

комментирование 

художественного 

текущий 
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своеобразие стилистики, определять 

роль, символический смысл 

поэтических картин природы. 

произведения; анализ 

художественного текста 

55 24.01 24.01 РР. Как работать над сочинением 

«Жилин и Костылин: разные 

судьбы» 

Уметь работать над типом речи 

рассуждение, над композицией 

сочинения. 

Работа над планом, над 

вступлением и 

заключением, над 

логическими переходами. 

текущий 

56 28.01 28.01 А. П. Чехов. Слово о писателе. 

«Хирургия» 

Автор и биографические сведения о 

нем; основан юмор рассказа, 

средства создания юмористических 

ситуаций 

Чтение по ролям, 

комментарии к 

прочитанному. Письменные 

ответы на вопросы 

текущий 

57 30.01 30.01 Юмор и сатира в творчестве 

А.П.Чехова. 

 

 

Уметь определять такие приемы 

юмористической и сатирической 

оценки героев в рассказах Чехова, 

как говорящие фамилии, грустный 

взгляд сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа как средства 

характеристики героя, 

выразительность, яркость 

художественной детали, 

контрастность образов, сценичность 

диалога, динамичность 

повествования, индивидуальность 

речи. 

Чтение статьи «О смешном 

в литературном 

произведении. Юмор»; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование, рассказ о 

писателе, инсценированное 

чтение; комментирование 

художественного 

произведения, защита 

иллюстрации; анализ 

художественного текста 

 

 

текущий 

58 31.01 31.01 Русские поэты 19 века о Родине. 

Ф. И. Тютчев – певец природы 

Биографические сведения о писателе; 

выраженное в стихотворении 

настроение поэта и его 

мироощущение: 

природа для Тютчева – живое, 

возвышенное существо, музыка 

Ответить на вопрос: почему 

весна символизирует 

расцвет природы и сил 

человека, лето – зрелость, 

осень – увядание, зима – 

финал. Конец, умирание? 

текущий 
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стиха. Сопоставление произведения 

разных видов искусств о природе, 

определять изобразительные 

средства, помогающие автору 

создать картины родной природы и 

одновременно «высказывать» 

собственные чувства и настроения 

 

Устное словесное 

рисование 

59 04.02 04.02 Лирика И. С. Никитина,  

А.Плещеева,А.Майкова, 

И.Сурикова, А.Кольцова, 

Н.Языкова 

Факты биографий поэтов, их 

творческой деятельности, чувства 

произведений 

 

Сравнить стихотворения  

Плещеева и Ф.Тютчева, 

посвященные весне, 

весеннему настроению, 

весенним картинам («Чиста 

небесная лазурь, Теплей и 

ярче солнце стало…»), 

сердечным переживаниям 

(«И сердце сильно так в 

груди Стучит, как будто 

ждет чего-то…»), бурному 

пришествию весны («Весна 

идет, весна идет!») 

текущий 

60 06.02 06.02 Образы русской природы в 

поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения. 

Знать план анализа лирического 

произведения; уметь работать над 

выразительным чтением 

стихотворения, анализировать текст. 

Образы русской природы в 

поэзии. Рифма, ритм. 

Анализ стихотворения. 

текущий 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА - 23 Ч. 

Формирование УУД учащихся по теме «Русская литература 20 века» 

Личностные УУД  

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 УУД:                                                                                                                                                                                                                                                            
Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

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

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

Предметные УУД                                                                                                                                                                                                              

1) В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 



40 

 

образов литературных произведений 

61 07.02 07.02 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Косцы». Человек и 

природа в рассказе. 

Факты жизни писателя, положенные 

в основу рассказа «Косцы», 

авторское отношение  к 

описываемым событиям. 

Сравнение произведений Бунина со 

стихотворениями  русских поэтов  

родной природе и родине  

Выразительное чтение. 

Анализ текста. Ответить на 

вопрос: в чем заключается 

своеобразие языка Бунина?   

О чем размышляют автор в 

конце рассказа? 

текущий 

62 11.02 11.02 В.Г.Короленко. Слово о писателе.       

«В дурном обществе. Вася и его 

отец.  

Факты жизни писателя, сюжет 

повести, основных героев в их 

взаимосвязи; в какое время 

происходят события, наблюдать за 

художественными средствами, 

создающими образ одинокого 

ребенка. 

Комментированное чтение 

главы «Я и мой отец». 

Ответить на вопросы: что 

гонит Васю из родного 

дома? Каковы причины 

отчуждения между Васей и 

его отцом? Устное 

словесное рисование «Вася 

и судья на скамейке»  

текущий 

63 13.02 13.02 Сюжет и композиция повести «В 

дурном обществе». 

Знать определение понятий 

«композиция»; «сюжет»; «повесть»; 

виды эпических произведений;  

уметь выделять границы эпизодов 

повести, различать виды эпических 

произведений, определять 

особенности композиции 

произведения. 

Беседа по вопросам, работа 

с текстом произведения, 

выразительное чтение, 

составление плана повести, 

работа над планом 

характеристики героев. 

текущий 

64 14.02 14.02 Контраст судеб героев в повести   

«В дурном обществе». Счастье 

дружбы в повести Короленко. 

Понятия «портрет», «пейзаж» 

Объяснение роли 

противопоставления образов в 

повести, причины различных 

отношений между родителями и 

детьми, характеризовать 

литературного героя на основании 

его поступков, определять роль 

портрета и пейзажа в понимании 

Отвечают на вопросы: как и 

почему  изменился Вася за 

столь короткий промежуток 

времени, почему 

знакомство с детьми 

подземелья оказалось 

судьбоносным для всей 

семьи Васи? Составляют 

план ответа на вопрос:  

текущий 
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характера героев, позицию автора и 

его отношение к изображаемому, к 

героям, в первую очередь к Васе, 

определять особенности композиции 

произведения 

какими средствами 

пользуется автор, чтобы 

создать ужасающую 

картину жизни детей 

подземелья?  

65 18.02 18.02 Глава «Кукла» - кульминация 

повести. Простота и 

выразительность языка повести. 

Уметь определить границы эпизода в 

произведении, пересказать его 

кратко, назвать его тему, озаглавить, 

обосновать: насколько эпизод важен 

в раскрытии темы всего 

произведения, его роль в 

композиции; дать характеристику 

персонажам, действующим в 

эпизоде, проследить динамику 

(развитие) их чувств, поведения, 

оценить их речь, выявить авторское 

отношение; сформулировать общий 

вывод о роли эпизода в 

произведении. 

Выразительное чтение глав, 

работа над языком повести, 

беседа, анализ эпизодов 

текущий 

66 20.02 20.02 РР. Изображение города и его 

обитателей в повести В. Г. 

Короленко «В дурном обществе 

Обучение домашнему сочинению 

по повести В.Короленко 

Определение понятия «композиция», 

содержание произведения, 

последовательность раскрытия темы, 

отбор материала для сочинения 

Пишут сочинение  текущий 

67 21.02 21.02 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ 

родного дома в стихах Есенина 

Основные события жизни Есенина; 

каким настроением окрашены 

стихотворения, уметь передавать это 

настроение в процессе 

выразительного чтения 

Выразительное чтение 

стихов, ответы на вопросы, 

устное словесное рисование 

текущий 

68 25.02 25.02 Стихотворение  «С добрым 

утром!». Самостоятельная работа 

«Картинки из моего детства» 

Уметь подробно анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, выразительно 

читать, создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание о природе). 

Анализ стихотворения, 

самостоятельная творческая 

работа «Картинка из моего 

детства». 

текущий 
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69 27.02 27.02 П.П.Бажов. Слово о писателе. 

«Медной горы хозяйка». Отличие 

сказа от сказки 

Сведения из биографии П.Бажова, 

содержание его произведения 

Записывают основные 

факты жизни писателя, 

выразительно читают 

отрывки сказа, отвечают на 

вопросы 

текущий 

70 28.02. 28.02. Образ хозяйки Медной горы в 

сказе П.П.Бажова. Реальность и 

фантастика в сказе.  Честность, 

добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. 

Образ хозяйки Медной горы; 

реальное и фантастическое в сказе, 

определение понятия «сказа» 

Делают выборочный 

пересказ. Составляют 

цитатную характеристику 

главных героев. 

Доказывают жанровую 

основу сказа.  

текущий 

71 04.03 04.03 «Малахитовая шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова. 

Знать произведения П.П.Бажова; 

уметь работать в группе; развивать 

творческие способности учащихся. 

Выборочный пересказ, 

беседа по творчеству 

П.П.Бажова, 

Обсуждение иллюстраций, 

выразительное чтение 

текущий 

72 06.03 06.03 К.Г.Паустовский. Слово о 

писателе. Сказка «Теплый хлеб».   

Факты жизни автора, сюжет сказки, 

взаимоотношение героев.  

 

Пересказ. Составить 

характеристику Фильки.  

Объясняют смысл названия 

сказа 

текущий 

73 07.03 07.03 Роль пейзажа в сказке 

Паустовского «Теплый хлеб». 

Нравственные уроки сказки 

«Теплый хлеб».  Реальные и 

фантастические события и 

персонажи сказки. 

Роль пейзажа в сказке; 

нравственные проблемы в 

произведении. Знать содержание 

сказки, отличие народной сказки от 

литературной; уметь отличать 

народную сказку от литературной. 

Устное словесное 

рисование. Ответить на 

вопрос: какую роль играет 

пейзаж в произведении 

текущий 

74 11.03 11.03 Выразительность и красочность 

языка. Сравнения и эпитеты в 

сказке К.Г.Паустовского «Теплый 

хлеб». 

Анализ текста, работа над языком 

рассказа, над  

изобразительно-выразительными 

средствами языка: сравнением и 

эпитетами, творческая работа 

(сочинение-миниатюра «Я увидел 

Уметь видеть необычное в 

обычном, выразительность 

и красочность языка, 

лиризм описаний, находить 

эпитеты и сравнения в 

сказке, анализировать 

текст. 

текущий 
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чудо…»). 

75 13.03 13.03 К.Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы». 

Сюжет рассказа, взаимоотношения 

героев. 

Смысл названия рассказа, роль зайца 

в судьбе внука деда Лариона, роль 

описания природы в понимании 

событий, изображенных в рассказе   

Пересказ, устное словесное 

рисование, ответы на 

вопросы, работа в парах 

текущий 

76 14.03 14.03 С.Я.Маршак. Слово о  писателе. 

Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». 

Факты жизни писателя, определение 

понятия «драма», особенности пьесы 

как особого рода художественного 

произведения, своеобразие пьесы-

сказки, сюжет сказки.   

Чтение по ролям. Устное 

словесное рисование 

(писание королевы, 

деревенской избы, мачехи, 

костюмов двенадцати 

месяцев).  

текущий 

77  18.03 Положительные и отрицательные 

герои пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев». Художественные 

особенности пьесы-сказки.  

Гуманистическая  идея сказки, ее 

связь с фольклором, сопоставлять  

сказку Маршака с народными 

сказками 

Устное словесное 

рисование. Дают 

характеристику героям, их 

характерам, изменениям в 

зависимости от ситуации  

текущий 

78 18.03 20.03 Роды и жанры литературы. Герои 

пьесы-сказки. Победа добра над 

злом 

Знать роды и жанры литературы; 

уметь выразительно читать пьесу по 

ролям, отвечать на вопросы 

Самостоятельная работа, 

выразительное чтение, 

беседа по вопросам 

текущий 

79 20.03 

 

21.03 А.П.Платонов. Слово о писателе. 

Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 

Факты жизни писателя, сюжет 

рассказа; поведение главного героя, 

общение его с окружающим миром 

природы, простоту и человечность 

рассказа, его диалогичность, 

трогательный образ фантазера 

Никиты, фантастический мир 

детской души.    

Составление плана рассказа 

о главном герое. Ответить 

на вопрос: какую роль 

играет эпизод встречи 

Никиты с отцом? 

текущий 

80  1.04 Жизнь как борьба добра и зла. 

Тема человеческого труда в 

рассказе «Никита». 

Уметь выделять в содержании 

главное и делать выводы, находить 

ключевые фразы, отличать язык 

Платонова от языка других 

писателей, проводить сравнительный 

Составление плана 

рассказа; работа с 

иллюстрациями; рассказ о 

Никите; наблюдение над 

языком рассказа 
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анализ произведений. А.П.Платонова; 

сравнительный анализ 

произведений 

81 21.03 3.04 В.П.Астафьев. Слово о писателе.  

«Васюткино озеро».  Сюжет 

рассказа, его герои. 

 

Факты жизни писателя, содержание и 

сюжет рассказа, героев; смысл 

заглавия, значение картин природы 

 

Пересказ истории с 

глухарем. Ответить на 

вопрос: зачем эта история 

введена писателем в 

рассказ? Характеризуют 

чувства и поведение 

мальчика, его состояние, 

используя авторскую 

лексику. 

текущий 

4 четверть 8 недель – 24 урока 

82 01.04 4.04 «Открытие Васюткой нового 

озера».  Человек и природа                   

в рассказе В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». 

Отношение Васютки к окружающему 

его миру: поведение героя в лесу, 

какие качества ему помогают 

бороться со страхом, как меняется 

отношение мальчика к природе на 

протяжении всего повествования, 

каково авторское отношение к 

изображаемому (роль пейзажа, 

метафор, сравнений в понимании 

характера Васютки) 

Составление лексического 

ряда, раскрывающего смену 

чувств и мыслей героев. 

Выборочный пересказ. 

текущий 

83 03.04 8.04 РР Сочинение «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не любит». 

Становление характера Васютки 

(по рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро»). 

Знать общий принцип составления 

сложного плана; уметь 

концентрировать внимание «здесь» и 

«сейчас», мобилизовывать свою 

творческую энергию; понимать, что 

надо надеяться на собственные силы. 

Подготовка к сочинению, 

обсуждение планов, работа 

над сочинением 

текущий 

84 04.04 10.04 Русские поэты 20 века о Родине и  

родной природе.  А.Т.Твардов-

ский. «Рассказ танкиста». 

Выразительное чтение 

стихотворений, зрительно 

представление картин, которые 

воссоздают поэты, нахождение 

Устное словесное 

рисование. Выразительное 

чтение 

текущий 
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художественных средств, 

помогающих авторам передать свое 

настроение, определение их роль 

85 08.04 11.04 Русские поэты 20 века о Родине и  

родной природе. Подвиг бойцов 

крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…».  Поэма-

баллада «Сын артиллериста».  

Выразительное чтение 

стихотворений, зрительно 

представление картин, которые 

воссоздают поэты, нахождение 

художественных средств, 

помогающих авторам передать свое 

настроение, определение их роль 

Устное словесное 

рисование. Выразительное 

чтение 

текущий 

86 10.04 15.04 РР. Великая Отечественная война 

в жизни моей семьи. 

Уметь вдумываться в слова, 

сосредоточенно слушать и 

переживать вместе с песней. 

Чтение стихотворений, 

сообщение о Великой 

Отечественной войне в 

жизни моей семьи, 

прослушивание песен 

военных лет. 

Конкурс чтецов, 

комментированное 

выставление оценок. 

 

текущий 

87 11.04 17.04 Писатели и поэты 20 века о 

родине. Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – долгий 

зимний вечер…». 

Знать автора стихотворения; уметь 

выразительно читать стихотворения, 

зрительно представлять картины, 

которые воссоздают поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать свое 

настроение, уметь определить их 

роль. 

Чтение стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное 

рисование 

текущий 

88 15.04 18.04 РР. Картина В.М.Васнецова 

«Алёнушка» А.А.Прокофьева 

«Аленушка» Д.Б.Кедрина. 

Знать авторов стихотворений и 

картины; уметь сопоставлять 

произведения: каждого 

стихотворения с картиной 

В.М.Васнецова и двух стихотворений 

друг с другом; понимать, что один и 

Чтение стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное 

текущий 
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тот же факт жизни по-разному 

воплощается и переосмысливается в 

творчестве различных героев. 

рисование, установление 

ассоциативных связей с 

произведением живописи 

89 17.04 22.04 Н.М.Рубцов «Родная деревня».  

Дон -Аминадо «Города и годы». 

Знать авторов стихотворений; уметь 

выразительно читать стихотворения, 

зрительно представлять картины, 

которые воссоздают поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать свое 

настроение, уметь определить их 

роль. 

Чтение стихотворений, 

полноценное их 

восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное 

рисование. 

 

текущий 

90 18.04 24.04 Саша Черный. Слово о писателе. 

Образы детей в рассказе 

«Кавказский пленник» 

Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной 

деятельности). Образы и сюжеты 

литературной классики как темы 

произведений для детей 

Ответить на вопрос: почему 

это произведение можно 

считать юмористическим? 

Сочинение-миниатюра 

«Мои любимые игры в 

детстве» 

текущий 

91 22.04 25.04 Саша Черный. Слово о писателе. 

Образы детей в рассказе «Игорь-

Робинзон 

Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной 

деятельности). Образы и сюжеты 

литературной классики как темы 

произведений для детей 

Ответить на вопрос: почему 

это произведение можно 

считать юмористическим? 

Сочинение-миниатюра 

«Мои любимые игры в 

детстве» 

текущий 

92 24.04 29.04 Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

Знать факты из жизни поэта, 

особенности стихотворений-шуток; 

уметь выразительно читать 

Чтение статьи учебника об 

Ю.Ч.Киме, выразительное 

чтение стихотворений-

шуток 

текущий 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 8 ч. 

Формирование УУД учащихся по теме «Зарубежная литература» 

Личностные УУД  

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительного отношения к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-
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ресурсы и др.). 

Метапредметные УУД:                                                                                                                                                                                                                                                             
Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

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

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

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

Предметные УУД                                                                                                                                                                                                              

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

93 25.04 

 

6.05 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

Краткий рассказ о писателе. Подвиг 

героя баллады «Вересковый мед» во 

имя сохранения традиций предков. 

Баллада (развитие представлений о 

жанре) 

Выразительное чтение. 

Просмотр мультфильма. 

Сопоставление двух 

жанров. 

текущий 

94 29.04 8.05 Даниель Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

Краткий рассказ о писателе. 

Описание приключений и жизни на 

Составление плана всех 

приключений Робинзона 

текущий 
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острове Робинзона Крузо. Черты 

личности главного героя 

Крузо. Пересказ эпизодов 

95 06.05 13.05 Х. К. Андерсен и его сказочный 

мир. Сказка «Снежная королева» 

Краткий рассказ о сказочнике, его 

сказочном мире. Сюжет сказки 

«Снежная королева». Система 

образов: Кай и Герда 

Связный ответ «История о 

зеркале тролля, ее смысл и 

роль композиции сказки». 

Подбор цитат к характерис- 

тике Кая, Герды, Снежной 

королевы. Ответить на 

вопрос: что сближает и 

разделяет Кая и Герду?  

текущий 

96 08.05 15.05 Два мира сказки «Снежная 

королева». 

Противопоставление мира людей и 

мира Снежной королевы. 

Символический смысл 

фантастических образов и 

художественных деталей в сказке 

Андерсена 

Пересказ «Что пришлось 

пережить Герде во время 

поисков Кая?» Составление 

схемы путешествия Герды 

в поисках Кая 

текущий 

97 13.05 16.05 РР. Наши любимые сказки 

Андерсена. Подготовка к 

домашнему сочинению по сказкам 

Андерсена 

Добро и зло в сказках Андерсена. 

Благородство. 

Составить сложный план 

сочинения 

текущий 

98 15.05 20.05 Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Краткий рассказ о писателе. Спор 

героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей 

Выразительное чтение, 

выборочный пересказ, 

составление плана, ответы 

на вопросы 

текущий 

99 16.05  Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». 

Краткий рассказ о писателе. Время и 

место действия романа. Затеи Тома, 

его предприимчивость. Том и Бекки. 

Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Внутренний мир героев Марка Твена 

Пересказ любимых 

эпизодов из романа 

текущий 

100 20.05 22.05 Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о Кише». 

Краткий рассказ о писателе. Детские 

впечатления. «Сказание о Кише» - 

повествование о нравственном 

взрослении подростка. Характер 

мальчика – опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. 

Составление цитатного 

плана рассказа, пересказы 

эпизодов (краткий, 

выборочный, от лица героя) 

текущий 
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Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного 

народа 

101 22.05 23.05 Повторение. Урок контроля Выявление уровня литературного 

развития учащихся 

Записывают названия 

произведений для чтения 

летом 

итоговый 

102 23.05  Повторение. Урок контроля Выявление уровня литературного 

развития учащихся 

Записывают названия 

произведений для чтения 

летом 

итоговый 
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VII. Список литературы  

 

Для учащихся: 

 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В2ч. – М.: Просвещение, 

2012 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 

класс. – М.: Просвещение, 20011. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2011. 

 Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б .Ладыгина. – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

Для учителя: 

 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 

класс. – М.: ВАКО, 2012.  

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2011. 

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 

учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-

во «Экзамен», 2014. 

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –

Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2011. 

 Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. –М.: Просвещение, 

2013. 

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 

класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы, 5-6  
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VIII. Приложение к рабочей программе 

(изменения в календарно-тематическом планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 

 

Согласовано на заседании МК 

предметов филологического цикла 

Протокол №1 от 29.08.17 

 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение + 

кр)  

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 

коррекции 

(пропущенный по 

причине) 

Урок, 

содержащий 

коррекцию 

   Урок №24(+25) Объединение тем  

В связи с 

проведением РДР 

    Урок №26(+27) Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию 

 Урок №98(+99) Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию 

 Урок №101(+102) Объединение тем Соответствие 

фактическому 

расписанию 

 

 

   

    

    

 


