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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по  литературе составлена на основе следующих нормативных 
документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 
3. Учебный план учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 
4. Годовой учебный календарный график на 2017/2018 уч.год; 

5. Примерная программа основного общего образования по литературе; 
6. Авторская программа Т.В.Рыжковой, Г.Л.Выриной и др. под ред. И.Н.Сухих (М.: 

Издательский дом «Академия»), 2014.  
 
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс по 

литературе Т.В.Рыжковой, Г.Л.Выриной и др. под ред. И.Н.Сухих  

Состав УМК: 
1. Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т. В. Рыжкова, 
И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова]; под ред. И. Н. Сухих. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 157 с. 
2. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: основное общее 
образование: в 2 ч./ [Т. В. Рыжкова, М. С. Костюхина, Г. Л. Вирина]; под ред. И.Н. Сухих. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 272с. 
3. Тетрадь по литературе для 5 класса общеобразовательных организаций: основное 
общее образование / Т. В. Рыжкова; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 112 с. 

Цели обучения   предмета   «литература» в 5 классе:  

1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 

6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 
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необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 

7. использование опыта общения с произведениями художественной литературы 
в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 

В соответствии с обозначенными целями на уроках литературы решаются задачи, 
развивающие и совершенствующие читательскую, культуроведческую и 
литературоведческую компетенции учащихся: 

• сформировать представление о художественной литературе как культурном 
феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека, осознать 
своеобразие и богатство литературы как особой формы освоения культурной 
традиции; 

• формировать систему гуманитарных понятий, составляющих этико - эстетический 
компонент искусства, сформировать основы эстетического вкуса как ориентира 
самостоятельной читательской деятельности, эмоциональной культуры личности и 
социально значимого ценностного отношения к миру и искусству, воспитать культуру 
чтения и потребность в чтении; 

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений, овладеть знаниями и умениями основных 
эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного 
восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений; 

• использовать изучение литературы в целях повышения речевой культуры, развития 
умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью, 
совершенствовать навыки написания сочинений различных типов, поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета. 

Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в литературно-
художественную и, шире — творческую деятельность, которая требует определенного уровня 
компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых качеств личности: 
потребности в чтении и расширении культурного  кругозора, в самостоятельной 
интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить свое мнение, 
готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь на текст 
произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек 
зрения. 

Для достижения целей изучения предмета «Литература» — литературного развития 
школьников — в процессе обучения необходимо соблюдать следующие методические 
принципы. 

Концептуальные принципы 
1. Принцип преемственности в организации образовательного процесса. 
2. Эстетический принцип 
3. Принцип целостности 
4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, 

жизненного опыта и периодов эволюции школьника как читателя. 
 5. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико- литературных 

знаний. 
6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла. 
7. Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального постижения 

произведений словесного искусства.  
Принципы отбора круга чтения и содержания литературного образования 
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1. Принцип доступности 
2. Принцип целесообразности изучения произведения для литературного развития 

школьников. 
3. Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми 

произведениями. 
Принципы расположения литературного материала. 
Принципы организации деятельности учеников. 
1. Коммуникативная направленность литературного образовательного процесса 
2. Реализация деятельностного подхода к образовательному процессу, 

предполагающая.  
3. Усложнение аналитической и литературно-художественной деятельности учащихся 

при изучении произведений.  
Содержание учебного предмета «Литература» способствует реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ОУ через  
 

1) круг программного чтения (изучаемые произведения);  
2) обязательные для полноценного восприятия изучаемых произведений теоретико-

литературные знания;  
3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские 

умения;  
4) аналитическая деятельность учеников; 
5) литературно-художественная деятельность учащихся;  
6) проектная деятельность учеников; 
7) элементы культурного пространства; 
8) самостоятельная работа школьников; 
9) круг произведений для внеклассного чтения;  
10) диагностические работы учеников.  

Содержание учебного предмета «Литература» способствует дальнейшему 
формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового 
чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 
(метапредметных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются: 
диагностический, текущий  и итоговый контроль уровня литературного образования. 
 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в 
начале учебного года и выявление его последующей динамики. 
 Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие 
элементов исполнительской интерпретации художественного литературного произведения в 
чтении наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям. 
 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 
монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 
 Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как 
форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов 
содержания литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические 
темы. 
  Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. Зачеты, 
семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества литературного 
образования и развития учащихся. 
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II.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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».  

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. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 
Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов.  

В программе представлены следующие разделы: 
Устное народное творчество. 
Древнерусская литература. 
Русская литература XVIII в. 
Русская литература первой половины XIX в. 
Русская литература второй половины XIX в. 
Русская литература первой половины XX в. 
Русская литература второй половины XX в. 
Литература народов России. 
Зарубежная литература. 
Обзоры. 
Сведения по теории и истории литературы. 
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Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

 

 III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели), 

реализуется на уроках длительностью 45 минут в 5 классе 

Уровень: базовый 

        Срок реализации Программы:  2017-2018 учебные годы. 

В данной рабочей программе  предусмотрены часы на выполнение практической 
части программы (развитие речи). (Примерное содержание занятий, направленных на 
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 
образования: письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 
проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания литературного произведения, сочинения на литературные и 
публицистические темы, изложения:  в V классе  - 4 сочинения (из них 3 аудиторных 
сочинения) и 2 изложения. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить: 
• получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 
• формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 
• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 
этическому и познавательному развитию; 

• формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

• обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе  проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты  состоят в следующем: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 
восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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; 
• 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, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
 4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 

V. БЛОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 
Содержание темы 

Кол-во часов 

на  тему 

Кол-во к/р, 

р/р, вн/чт 

1 Мир человека и его изображение в 

фольклоре. 

Миф, мифология; фольклор и 

литература; славянские боги; обряд, 

обрядовые символы; особенности 

календарных и семейных обрядов, связь с 

верованиями; пословица, загадка, 

звукопись,  сказочные «формулы», 

устойчивые эпитеты, метафора, 

сравнение; жанровые особенности сказок 

разных типов, понятие об аллегории.  

13 1 р/р 

1 вн/чт 

1 к/р 

2 Мой дом — мой мир. 

Образ, деталь, приемы создания образа, 

литературные роды: эпос, лирика; тропы: 

сравнение, эпитет; способы передачи 

авторского отношения в прозе; рассказ 

как эпический жанр,  фабула, конфликт, 

композиция; повесть как эпический жанр; 

стихи и проза; ритм, рифма, строка. 

6 1 р/р 

1 вн/чт 

 

3 Природа — мир, окружающий дом 

Рассказ, композиция и её элементы; 

способы создания образов героев, речевая 

характеристика героев, образ 

повествователя; описание природы и 

человека, тема, проблема, идея 

произведения; способы создания образа 

персонажа; пейзаж и портрет в 

литературном произведении; 

олицетворение, метафора; сказка, быль, 

22 4 р/р 

1 к/р 

1 вн/чт 
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отзыв; способы передачи настроения 

лирического стихотворения, образ 

лирического героя; представление о 

жанре баллады, ритм и интонация: 

художественная идея; пейзаж в 

лирическом стихотворении, звукопись, 

рефрен, авторское отношение,  идея 

лирического стихотворения. 

4 Дороги к счастью 

Фольклорная и литературная волшебная 

сказка, стилистическая и композиционная 

деталь. Особенности стихотворной 

формы сказки, образы персонажей и 

пейзажей, национальный колорит, 

авторская характеристика персонажей, 

время и пространство в литературном 

произведении и творчестве писателя; 

конфликт; пространство и время в 

произведении; Понятие о смешном, 

комическом; приёмы «игры со словом»; 

представление о литературной 

пародии;  портрет, антитеза. 

14 2 р/р 

1 к/р 

1 вн/чт 

5 Мир — сообщество людей 

Ритм, строфа, способы рифмовки,  речь 

героя, диалог и монолог, жанр басни, 

персонажи. иносказание, аллегория, 

мораль; эзопов язык. мораль; баллада; 

особенности юмористического рассказа. 

13 4 р/р 

2 вн/чт  

1 к/р 

 Всего 68 12р/р 

6 вн/чт  

4 к/р 

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ 
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Круг программного чтения 

Круг изучаемых произведений соответствует Примерной основной образовательной 
программе образовательного учреждения для основной школы. Количество часов на 
изучение произведений, указанное в Программе, не является строго обязательным. Учитель в 
зависимости от базового учебного плана, специфики образовательного процесса и уровня 
литературного развития класса может увеличить или уменьшить время изучения темы, 
оставаясь в пределах общего количества часов годового плана.  

Теоретико-литературные знания учащихся 
Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от внешнего 

содержания к художественной форме и через нее — к художественному смыслу. 
Формирование теоретико-литературных знаний учеников начинается уже в начальных 
классах. В 5 классе этот процесс развивается на уровне представлений, причем знания постоянно 
актуализируются, а представления обогащаются.  

Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения 
В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В 

Программе представлена система частных умений, необходимых для восприятия и анализа 
произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и опирается на 
психологические особенности восприятия произведения читателем. В предлагаемую систему 
входят следующие умения: 

1) воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 
функцией в художественном произведении;  

2) воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем;  
3) устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, 

динамику эмоций в лирике, движение конфликта в драме;  
4) целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике, 

характер в драме как элементы произведения, способствующие раскрытию авторской 
идеи;  

5) выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах 
произведения;  

6) интерпретировать произведение в соответствии с его художественной идеей.  
В Программе не указывается, какие именно читательские умения формируются при 

изучении конкретного произведения, так как в реальном процессе осмысления текста все 
частные умения сосуществуют, взаимно обогащая друг друга. В основе полноценного 
восприятия художественного произведения лежит умение видеть изобразительно-
выразительные средства языка и осознавать их роль в тексте. Это умение способствует 
воссозданию образов, показанных писателем, осмыслению причинно-следственных связей в 
произведении, авторского отношения к изображаемому и авторской позиции. Умение 
интерпретировать произведение в соответствии с авторской идеей вбирает в себя все 
остальные умения, а, освоив идею, читатель по-новому взглянет на композицию 
произведения и его язык. Поэтому при обращении к каждому новому произведению 
формируются все читательские умения.  

Виды деятельности учеников 
Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к литературному 

образованию обеспечивают такие элементы содержания образовательного процесса, как 
литературно-художественная, аналитическая и проектная деятельность учеников. Напомним, 
что любая из них носит творческий характер. Выделяют также деятельность индивидуальную и 
коллективную в зависимости от количества ее участников и вклада каждого в ее результат.  

Литературно-художественная деятельность предполагает индивидуальное творчество 
подростка; аналитическая деятельность может быть как индивидуальной, так и коллективной; 
проектная деятельность всегда коллективная.  

Материалом для аналитической деятельности учеников являются литературное 
произведение или его интерпретация в других видах искусства. Этот вид деятельности 
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требует большой степени активизации аналитического мышления: операции ̆ сравнения, 
оценки по определенным критериям и т.п. Хотя, безусловно, она развивает не только 
аналитическое, но и образное мышление, эмоциональную сферу, воображение.  

В литературно-худож ественной деятельности развиваются творческие 
способности ученика, как литературные, так и более общие — эстетические: образное 
мышление, способность к зрительной конкретизации художественного словесного образа и к 
образному обобщению. В Программе учитываются особенности изучаемого 
художественного произведения и вариативность склонностей и интересов учеников, а потому 
ученик сам выбирает наиболее подходящий для себя вид (или виды) деятельности. Цель 
литературно-художественной деятельности — создание собственного художественного 
произведения: иллюстрации (вербальной или невербальной), литературного текста или его 
интерпретации, выразительного чтения или исполнения роли и т. д.  

Проектная деятельность объединяет учащихся в группу для достижения конкретной 
цели — разработки проекта музея, выставки, экскурсии, путешествия, подготовки 
литературно-музыкальной композиции, гостиной, сочинения пьесы и ее постановки, съемки 
видеофильма, записи аудиоальбома, выпуска журнала или альманаха собственных 
произведений и т.п., предполагая разную степень участия каждого в общем деле в 
зависимости от способностей, умений и личных предпочтений. Участие в проекте 
оказывается мотивом для серьезного изучения как отдельного произведения, так и творчества 
писателя, эпохи, в которую он творил, культуры определенного времени. Материальность 
результата проектной деятельности, его социализация становятся мощным стимулом для 
учеников: их труд не пропадает, не исчезает, не остается в столе учителя, а делается событием 
в жизни класса и даже школы, служит средством обучения последующих поколении ̆ 
учащихся, примером для них. Школьник самостоятельно выбирает количество и содержание 
проектов, в которых он принимает участие.  

Подготовка проекта занимает гораздо больше времени, чем отводится на изучение 
учебной темы, поэтому результаты работы разных коллективов представляются вместе и 
периодически — раз в четверть, в полугодие. Учитель может дополнить этот раздел 
Программы своими вариантами проектной деятельности.  

В Программе перечислены разнообразные виды деятельности учеников, темы 
сочинений и т. п. При этом следует учитывать, что выполнить все указанные работы 
школьники не смогут, поэтому учитель либо сам выбирает наиболее подходящий для его 
класса вариант, либо предоставляет право выбора темы сочинения, вида заданий ученикам.  

Элементы культурного пространства 
Расширение культурного кругозора и опыта школьников понимается авторами не 

только как попутное знакомство их с рядом художественных ценностей при изучении 
программных литературных произведений, но и как деятельность учеников по осмыслению 
разных художественных позиций, по сопряжению ценностей разных видов искусства, по 
обнаружению общей связи между ними. Элементы культурного пространства представлены в 
Программе в разной степени конкретизации: иногда названы произведения (например, 
кинофильм С. Бондарчука «Судьба человека»), иногда — только имена художников, 
композиторов (например, В.Г. Перов, П.И. Чайковский), иногда указаны лишь вид и жанр 
искусства (например, художники-пейзажисты, музыкальные интерпретации стихотворения). 
Это объясняется тем, что каждое художественное произведение создает вокруг себя 
собственный культурный ореол. И если у литературного произведения есть конкретные связи 
с другими произведениями искусства или явлениями культуры, которые могут помочь 
ученику полноценно воспринять текст, то они и обозначаются в Про- грамме; если же эти 
связи ассоциативны по своему характеру или многочисленны, то выбрать из них наиболее 
яркие и интересные предоставляется учителю.  

Произведения для самостоятельной работы 
Выбор произведений для самостоятельной работы определяется теми же принципами, 

на которых основан отбор произведений для изучения в классе. Это небольшие по объему 
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произведения, которые ученики самостоятельно читают и анализируют по вопросам в 
тетради и (или) учебнике. Необходимый опыт для их анализа школьники получают на уроках 
при изучении более сложных по композиции и проблематике текстов. Качество 
самостоятельной работы учеников учитель проверяет с помощью письменных 
диагностических домашних или классных работ. Некоторые произведения для 
самостоятельной работы можно использовать и для уроков внеклассного чтения.  

Произведения для внеклассного чтения 
Темы уроков развития речи и внеклассного чтения определяет учитель.  
Произведения, рекомендуемые для внеклассного чтения учеников, подобраны так, чтобы:  

1) познакомить школьника с творчеством писателей, чьи произведения изучаются на 
уроках;  

2) расширить читательский опыт ученика по теме изучаемого произведения через 
знакомство с произведениями как русских, так и зарубежных писателей;  

3) дать возможность ученику включиться не только в диалог писателей, но и в диалог 
эпох. 

Список произведений для внеклассного чтения, предложенный в Программе, носит 
рекомендательный характер. Учитель, основываясь на этом списке, сам определяет темы уроков 
вне- классного чтения или иные формы руководства самостоятельным чтением учеников. 
Поэтому в Программе внеклассное чтение не регламентировано строго: часы на него 
выделены в каждой теме, но за учителем остается право выбора произведений для 
обсуждения и времени для него. Учитель может рекомендовать для внеклассного чтения и 
другие произведения.  

Преобладание в некоторых случаях в списке произведений зарубежных авторов 
объясняется их эстетической и нравственной ценностью, долгой успешной жизнью в детской 
и юношеской литературе.  

Диагностические работы 
Такие работы проводятся на материале произведений, прочитанных учениками 

самостоятельно, без классного анализа текста. Школьники дома или на уроке отвечают на 
вопросы в Тетради по литературе. Эти вопросы активизируют работу всех сфер 
читательского восприятия (эмоции, воображение и осмысление) и позволяют оценить 
качество самостоятельного чтения и уровень литературного развития учащихся.  
 
Миф как исток фольклора 
Представление о мифе и мифологии. Следы славянской мифологии в фольклоре. Духовный 
стих «Голубиная книга».  
Теоретико-литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и 
фольклора. 
Ученик научится: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 
- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 
- Выражать положительное отношение к процессу познания. 
- Сопоставлять мифы разных народов на уровне сюжетов, героев, нравственных уроков 
мифов.  
- Уметь ориентироваться в содержании научно-популярного текста статьи учебника.  
Ученик получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
 
Русский фольклор 
 Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, 
отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 
пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 
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 Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости 
и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 
животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 
Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 
сказках. 
 
Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала русского народа; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,   обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице),   и/или придумывать сюжетные линии; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками. 
 
Обрядовая поэзия 
Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние 
праздники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его символическое 
значение. 
Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу- то 
березонька белехонька стоит…». 
Теоретико-литературные знания. Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. 
Культурное пространство. Мифологические представления разных народов. Обряды 
(проводы зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и их роль в современной жизни. 
Праздники и традиции празднования. 
 
Ученик научится: 
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте ин- 
формацию, необходимую для её решения. 
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
- Под руководством учителя расшифровывать обрядовые символы.  
Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 
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А. П. Чехов. «Гриша» 
Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: загадки и 
открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в 
мировосприятии ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Способы выражения 
авторской позиции. 
 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
Ф. И. Тютчев. «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…» 
«Летний вечер» Ф. И. Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. 
Уподобление природы человеку и роль этого приема в стихотворении. Небо и земля как два 
полюса в жизни природы и их соединение. Роль изобразительно- выразительных языковых 
средств в создании атмосферы стихотворения. 
 «Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева.  
Настроение и таинственная атмосфера стихотворения, зрительная конкретизация 
поэтического пейзажа. Авторское отношение к изображаемому и роль слова «как» и 
многоточий в создании настроения. Эпитеты как словесные краски в поэзии. 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен …», «Какая ночь! Как воздух чист…» 
 «Летний вечер тих и ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. Глагольная 
лексика и смысловая связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение к миру. 
Сопоставление стихотворений по авторской интонации и атмосфере. 
Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» 
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в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой ночью, поздним летом…». Сходство 
поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации поэтов. Темы и идеи 
стихотворений. 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» 
Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их роль в тексте. 
 «Прячет месяц за овинами…» 
Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения. 
Глагольная лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к 
природе. 
Тема и идея стихотворения. 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
А. И. Куприн. «Сапсан» 
Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героя-рассказчика и деление текста 
на маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана и 
средства его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их 
отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании 
образов животных. 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» 
Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и 
динамика его чувств в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно- 
выразительные средства языка в «Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче 
настроения героя. Роль ритма.  
Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в 
лирическом стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. 
Эмоционально- оценочная лексика. Повтор. Ритм. Тема и идея лирического стихотворения. 
Культурное пространство. А. С. Пушкин в Михайловском. 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». 
Ш. Перро. «Спящая красавица». 
В. А. Жуковский. «Спящая царевна». 
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой 
фольклорной сказке и русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого 
вариантов в стихотворном переложении В. А. Жуковского. Русская и немецкая фольклорные 
сказки об умершей царевне и сказка А. С. Пушкина. Сопоставление сказки «Шиповничек» из 
сборника братьев Я. и В. Гримм со сказками Ш. Перро и В. А. Жуковского о спящей царевне 
— сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. 
Художественные средства фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки 
«Снегурочка» из сборника братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи 
богатырях» А. С. Пушкина. Характеры персонажей и способы их создания. Причины гибели 
царевны в сказках. Фольклорные мотивы в литературной сказке и способы выражения 
авторского отношения к героям и событиям. Сравнение образов мачехи и царевны в сказке 
Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. Причины победы над злом в 
фольклорной и литературной сказках. Идея каждого произведения. 
Теоретико- литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная волшебная 
сказка. Композиция. Литературный герой и художественные средства создания его образа. 
Стилистическая и композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к 
изображаемому. Идея произведения. Культурное пространство. Русская и зарубежная 
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сказочная литература. Собиратели фольклора братья Я. и В. Гримм. Литературная 
деятельность Ш. Перро. Сказка в жизни А. С. Пушкина. 
Ученик научится: 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

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

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

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

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала русского народа; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,   обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице),   и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками. 

 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
И. А. Крылов.  «Квартет» 
Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания 
образов персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение и художественная идея. 
Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых 
словосочетаний в баснях Крылова. 
Теоретико-литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. Эзопов 
язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная идея басни. Крылатые выражения. 
Устойчивые словосочетания. 
Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. 
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Баснописцы. Аллегории в изобразительном искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем 
саду в Санкт- Петербурге. 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
В. Г. Короленко  «Мгновение» 
История человеческой души. Особенности композиции рассказа. Причины погружения 
героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пейзажей и интерьеров в 
создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа. 
Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ 
персонажа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование. Способы 
выражения авторского отношения к событиям и персонажам. Образ- символ. 
Культурное пространство. В. Г. Короленко — русский писатель. Образы моря в мировом 
искусстве (картины А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского). 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
К. Г. Паустовский  «Парусный мастер» 
Творчество как источник жизни человека. Композиция рассказа и конфликт. 
Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской идеи. Образ корабля, паруса и 
моря в рассказе, художественные средства создания этих образов. Речь героя как средство его 
характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного мастера и 
стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя и 
автора. Идея произведения.  
Теоретико-литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в 
эпическом произведении. Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. 
Авторское отношение к персонажам и способы его выражения. Художественная идея 
произведения. 
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Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. Художники- 
маринисты. 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 
• работать с разными источниками информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию. 
 
Сведения по теории и истории литературы 
 Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 
фольклор. 
 Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 
Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 
природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 
 Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
 Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 
Диалог и монолог. Внутренний монолог. Эпилог. Лирический сюжет. 
 Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. Тематика и проблематика. 
Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и 
безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 
 Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). 
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 
 Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 
повесть, роман). Лирические жанры. Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 
  

 

VII.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

№ 
 п\ п 

Дата Содержание учебного материала Основные виды 
учебной 

деятельности 

Контроль 

 
Раздел 1. Мир человека и его изображение в фольклоре. 

1 

 

Миф как источник фольклора. 
Миф, мифология; Фольклор и 
литература 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений. 
Характеризовать героя. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
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Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Характеризовать сюжет 
произведения 

 
2 

 

Славянская мифология. 
Славянские боги. 

Находить общее и 
различное в 
мифологических 
представлениях разных 
народов о происхождении 
и устройстве Вселенной и 
человеческого общества.  
 
Подробно пересказывать 
миф 

Заполнение 
таблицы 

3 

 

Обрядовая поэзия.  Обряд, 
обрядовые символы. Жанры 
календарных и семейных 
обрядов. Особенности 
календарных и семейных 
обрядов, связь с верованиями 

Учитывать специфику 
происхождения, форм 
бытования, жанровое 
своеобразие двух основных 
ветвей словесного 
искусства — фольклорной 
и литературной.   

Викторина 

4 

 

Малые жанры фольклора. 
Загадки и их особенности. 
Принципы создания загадки. 
Пословицы и поговорки. 
Тематические группы пословиц 

Различать пословицы и 
поговорки. Давать 
толкование значения.  
Писать сочинение на 
литературном материале и 
с использованием 
собственного жизненного и 
читательского опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 
Использовать загадки, 
пословицы и поговорки в 
устных и письменных 
высказываниях. 

Сочинение по 
пословице 

5 

 

Создание загадок, считалок, 
поговорок. Размышление о 
смысле пословицы 

Сочинять загадки  
Давать толкование 
значения.  

 

 

6 

 

Метафора, сравнение Считалка, 
дразнилка, ритм и рифма в 
загадках и пословицах 

Учитывать специфику 
происхождения, форм 
бытования, жанровое 
своеобразие двух основных 
ветвей словесного 
искусства — фольклорной 
и литературной.   

 

7  Урок-игра по темы «Малые 
жанры фольклора» 

  

8  Сказка, виды фольклорной 
сказки, сказочные «формулы», 

Различать сказки 
волшебные, бытовые и 

Сказывание 
эпизода 
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роль повторов сказки о животных. 
Выявлять характерные для 
народных сказок  
художественные приемы 
(постоянные эпитеты, 
троекратные повторы).  
Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 

 
9 

 
Вн. чтение. Моя любимая 
волшебная сказка 

Подробно пересказывать   
самостоятельно 
прочитанную сказку. 

 

10 

 

Сказки о животных. «Лиса и 
тетерев», «Швец». Особенности 
сказок о животных. «Журавль и 
цапля». Понятие об аллегории 

Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы.  
Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
 
 

Пересказ, 
разыгрывание 
самостоятельн

о 
подготовленн

ых сказок 

11 

 

Бытовые сказки. Анализ сказок 
«Мена» и «Мудрая дева» 

Выразительно читать 
фрагменты сказки.  
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение.  
Характеризовать героя. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.  
Пересказывать эпизоды. 

Устный отзыв 
об 

иллюстрации 
к сказке или 
экранизации 

12  Сказывание сказки (по выбору 
уч-ся) Подготовка к сочинению. 

Пересказывать эпизоды. Сочинение-
отзыв 

13  Диагностическая работа.  Терминологич
еский тест 

14 

 
А.С.Пушкин. Детские годы. Дом 
Пушкиных. Анализ 
стихотворения «Няне» 

Подбирать и обобщать 
дополнительный материал 
о биографии и творчестве    
А.С.Пушкина. 
 Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы первой 
половины XIX в. 
Выразительно читать 
наизусть  лирические 
стихотворения и 

Устное 
монологическ

ое 
высказывание 
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фрагменты произведений 
русской литературы первой 
половины XIX в. Находить 
в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе 
с использованием цити-
рования. Подбор 
сравнений и эпитетов, 
передающих личное 
отношение ребенка к 
своему дому 

15 

 

Анализ стихотворения «Зимний 
вечер». Лирическое 
стихотворение Тропы: 
сравнение, эпитет 

Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы первой 
половины XIX в. 
Выразительно читать 
наизусть  лирические 
стихотворения и 
фрагменты произведений 
русской литературы первой 
половины XIX в. Находить 
в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе 
с использованием цити-
рования. Развитие 
элементов исполнительск. 
интерпретации худ. лит-
ого произведения в чтении 
наизусть. 

 

Чтение 
наизусть 

16  А.П.Чехов. Образ дома в 
воспоминаниях писателя.  
Рассказ «Гриша» 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы первой 

Презентации 
учащихся 
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половины XIX в. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. 

17  Образы дома и семьи в 
произведениях русской и 
зарубежной литературы 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
зарубежной литературы. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. 
Определять  Способы 
выражения авторской 
позиции. 

 

18  Вн. чтение. А.Толстой «Детство 
Никиты». Анализ отдельных глав 
повести 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. 

Отзыв- 
сопоставление 

повести и 
фильма 

19  Представление о стихах и прозе. 
Н.М. Рубцов. «В горнице» 

Отличать стихотворную 
речь от прозаической, нахо-
дить основные признаки 
стихотворной речи.   
Выявлять художественно 

Практическая 
работа 
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значимые изобразительно--
выразительные средства 
языка. Конкретизация 
представлений учеников о 
собственном доме. 
Подбор сравнений и 
эпитетов, передающих 
личное отношение 
ребенка к своему дому. 
Устные сочинения о доме 
(своем доме, 
доме литературного героя, 
сказочного персонажа) с 
разных 
точек зрения — негативной 
и позитивной 

Раздел 3. Природа – мир, окружающий дом. Мир природы в эпических произведениях 

20  И.С.Тургенев. Мир и природа в 
творчестве писателя. 
И.С.Тургенев «Бежин луг» 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

Составление 
рассказа о 

писателе по 
плану 

21  Образы героев и автора- 
повествователя 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

Устный рассказ 
о герое 

22  Пейзажные зарисовки в 
произведении, их роль для 
понимания авторской идеи 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
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письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

23  В.П.Астафьев «Васюткино озеро» Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

 

24  В.П.Астафьев «Васюткино 
озеро». Портрет в литературном 
произведении 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

Словесный 
портрет героя 

25  М.М.Пришвин «Кладовая 
солнца». Жанровое своеобразие: 
объективное и авторское. Тема, 
идея произведения, Композиция, 
способы изображения 
персонажей 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

 

26  Взаимодействие природы и 
человека. Пейзаж и его роль в 
создании обстановки действия 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
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Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

27  Испытания Насти и Митраши. 
Характеристика детей 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

Создание 
рисунков с 

комментариями 

28  Творческая работа по тексту 
повести М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца» 

Писать сочинение на 
литературном и жизненном 
материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 
Использовать загадки, 
пословицы и поговорки в 
устных и письменных 
высказываниях. 

 

29  Диагностическая работа   

Раздел 4. Мир природы в лирических произведениях 
 

30  Ф.И.Тютчев «Летний вечер» 
А.А.Фет «Летний вечер тих и 
ясен». Ф.И.Тютчев «Тихой 
ночью, поздним летом» 
А.А.Фет«Какая ночь! Как воздух 
чист…».  Настроение 
лирического стихотворения, 
лирический герой 

Отличать стихотворную 
речь от прозаической, нахо-
дить основные признаки 
стихотворной речи.   
Выявлять художественно 
значимые изобразительно--
выразительные средства 
языка. 

Чтение 
наизусть 

31  С.А.Есенин «Прячет месяц за 
овинами…». Урок получения и 
применения знаний 

Отличать стихотворную 
речь от прозаической, нахо-
дить основные признаки 
стихотворной речи.   
Выявлять художественно 
значимые изобразительно--
выразительные средства 
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языка. 

32  Вн. чтение. Пейзажная лирика 
русских поэтов 

Отличать стихотворную 
речь от прозаической, нахо-
дить основные признаки 
стихотворной речи.   
Выявлять художественно 
значимые изобразительно--
выразительные средства 
языка. 

Конкурс 
групповых 

презентаций 

33  И. А. Бунин «Лапти». Анализ 
рассказа 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать. 
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения.     
Давать устный или 
письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в 
том числе  с 
использованием 
цитирования. 

 

34  Отзыв о литературном 
произведении 

Писать сочинение на 
литературном и жизненном 
материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 
Использовать загадки, 
пословицы и поговорки в 
устных и письменных 
высказываниях. 

Сочинение-
отзыв 

Раздел 5. Человек и животные в литературных произведениях 

35  А.И.Куприн «Сапсан». 
Особенности повествования 
характер героя 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы первой 
половины XIX в. 
  
 

 

36  Дж.Лондон «Бурый волк». 
Композиционные элементы. 
Проблемный вопрос. Тематика, 
проблематика, идея произведения 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 

Сопоставитель
ный анализ 

произведений 
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русской литературы первой 
половины XIX в. 
 Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную книгу. 
Характеризовать героя. 

37  Человек и животные в 
литературных произведениях 
русских и зарубежных писателей 

Воспринимать текст 
литературного 
произведения. 
Выразительно читать 
фрагменты произведений 
русской литературы первой 
половины XIX в. 

Презентации 
учащихся 

Раздел 6. Дороги, связующие мир человека и мир природы 

38  И.В.Гёте «Лесной царь» (в 
переводе В.А.Жуковского). 
Представление о жанре баллады, 
ритм и интонация. 
Художественная идея 

Литературно- 
художественная и 
аналитическая 
деятельность. Выразительно  
читать. Иллюстрировать 
балладу Гёте   
Находить в тексте 
незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе 
с использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

39  А.С.Пушкин «Зимняя дорога». 
Лирическое стихотворение. 
Образ. Эпитет, метафора, 
олицетворение.  А.С.Пушкин 
«Бесы» Пейзаж в лирическом 
стихотворении. Звукопись. 
Рефрен. Авторское отношение, 
идея лирического стихотворения 

Отличать стихотворную 
речь от прозаической, нахо-
дить основные признаки 
стихотворной речи.   
Выявлять художественно 
значимые изобразительно--
выразительные средства 
языка. 

Письменная 
работа 
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40  М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 
Баллада. Строфа. Конфликт. 
Представление о точках зрения в 
литературном произведении. 
Авторская позиция 

Отличать стихотворную 
речь от прозаической, нахо-
дить основные признаки 
стихотворной речи.   
Выявлять художественно 
значимые изобразительно--
выразительные средства 
языка. 

 

41  Вн. чтение. Баллада в зарубежной 
(английской и немецкой) и в 
русской литературе 

Отличать стихотворную 
речь от прозаической, нахо-
дить основные признаки 
стихотворной речи.   
Выявлять художественно 
значимые изобразительно--
выразительные средства 
языка. 

Групповые 
проекты 

Раздел 7. Дороги к счастью 
Литературная сказка 

42  Братья Я. И В.Гримм 
«Шиповничек». Фольклорная и 
литературная волшебная сказка. 
Композиция. Сюжет. Деталь 

Отличать литературную 
сказку от фольклорной.  
 Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

43  Ш.Перро «Спящая красавица». 
Художественные средства 
создания образа литературного 
героя 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 
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44  В.А.Жуковский «Спящая 
царевна».  Стилистическая и 
композиционная деталь. 
Особенности стихотворной 
формы сказки Образы 
персонажей и пейзажей. 
Национальный колорит 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

Инсценирован
ие эпизодов из 
сказки. Ответ 

на проблемный 
вопрос 

45  Братья Я. и В. Гримм 
«Снегурочка» А.С.Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

46  Х.К.Андерсен. В гостях у мудрого 
сказочника. Время и 
пространство в литературном 
произведении и творчестве 
писателя. «Снежная королева» 
Зеркало тролля 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

47  Х.К.Андерсен «Снежная 
королева» Испытания героев. 
Развитие конфликта. Позиция 
литературного героя. 
Композиционная деталь. Добро 
и зло в сказке.   

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
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тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

48  Е. Л. Шварц «Снежная королева» Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

49  Творческая работа. Мастерская 
письма 

Писать сочинение на 
литературном и жизненном 
материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 
Использовать загадки, 
пословицы и поговорки в 
устных и письменных 
высказываниях. 

Сочинение 

50  Л.Кэрролл Путешествие в мир 
литературы нонсенса. Понятие о 
смешном, комическом; Приёмы 
«игры со словом» 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
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Характеризовать героя. 
51  Л.Кэрролл «Алиса в Стране 

Чудес» Странные герои. 
Странное время. Алисины игры. 
Представление о литературной 
пародии 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

Защита 
иллюстраций 

к сказке 

52  Ю.К.Олеша «Три толстяка»: 
композиция и конфликт. 
Своеобразие жанра: роман- 
сказка; композиция и конфликт в 
романе и в экранизации 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

53  Ю.К.Олеша «Три толстяка». 
Добро и зло в сказке. 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

54  Ю.К.Олеша «Три толстяка». 
Образы детей в сказке. 
Художественные особенности 
литературной сказки 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 

Выступление 
групп с 

театрализацией 
сказки 
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Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

55  Вн. чтение. Парад любимых 
сказок 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Пересказывать   
прочитанную сказку. 
Характеризовать героя. 

 

 
Раздел 8. Мир – сообщество людей 

56  Тема защиты Родины 
М.Ю.Лермонтов «Бородино». 
Ритм. Строфа. Способы 
рифмовки. Речь героя. Диалог и 
монолог 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования.  

 

57  М.Ю.Лермонтов «Бородино». 
Тема и идея произведения 
Авторская позиция 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 

Чтение 
наизусть 
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использованием цити-
рования.  

58  Л.Н.Толстой «Кавказский 
пленник». Кавказ: быт и обычаи 
горцев. Образ Дины 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования.  

 

59  Жилин и Костылин. 
Характеристика героев. 
Авторская позиция, способы ее 
выражения 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или 
письменный ответ на 
вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цити-
рования. Характеризовать 
героев 

Творческий 
пересказ от 

лица персонажа 

60  Сочинение по рассказу Л. Н. 
Толстого «Кавказский пленник» 

Писать сочинение на 
литературном и жизненном 
материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. Находить ошибки и 
редактировать черновые 
варианты собственных 
письменных работ. 
Использовать загадки, 
пословицы и поговорки в 
устных и письменных 
высказываниях. 

Сочинение 

Раздел 8. Отношения людей 

61  И.А.Крылов. «Волк и Ягненок». 
Жанр басни, персонажи. 
Иносказание, аллегория.  
Мораль. «Квартет» Крылатые 
выражения Авторская позиция и 
художественная идея басни. 
Эзопов язык. Инсценирование 
басен 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

Презентация о 
Крылове И. А. 
и его баснях 
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62  Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» и 
её Переводы (М.Ю.Лермонтов, 
В.А.Жуковский). Конфликт и 
образы главных героев в балладе 
«Перчатка» 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

Сопоставитель
ный анализ 
переводов 

63  А.П.Чехов «Толстый и тонкий». 
Рассказ как жанр Конфликт Речь 
персонажа Юмор, комическое.  
Учимся писать юмористический 
рассказ. 

Сопоставление чернового и 
окончательного вариантов 
рассказа. Сравнение образов 
персонажей 

Создание 
юмористическо

го рассказа 

64  Вн. чтение. В.Г.Короленко «Дети 
подземелья» 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

 

65  К.Г.Паустовский «Парусный 
мастер».  «Корзинка с еловыми 
шишками» 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

 

66  Итоговая диагностическая работа   

67  А. П. Платонов. «Цветок на 
земле». 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

 

68  Вн.чт. К. Г. Паустовский. 
«Золотая роза» 

Воспринимать текст. 
Выразительно читать 
фрагменты. Находить в 
тексте незнакомые слова и 
определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 

 

 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1. Программа для 5—9 классов «Литература» под ред. И. Н. Сухих, - М., Издательский 

цент «Академия», 2014. 

2. Литература: Учебник для 5 класса под ред. И.Н.Сухих. (6-9 классы)— М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Т.В.Рыжова. Тетрадь по литературе под редакцией И.Н.Сухих. (5-9 классы)– М.: 

Издательский центр «Академия», 2014  

4. Б.И.Турьянская, Е.В.Коммиссарова. Литература в пятом классе: урок за уроком.-М.: 

«Русское слово», 2007.  

 

 
 


