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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе УМК Чертова В.Ф., Трубиной Л.А., 

Ипполитовой Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. Литература. 5 класс. В 2 частях.М.: 

«Просвещение». 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Литература» 

отводится 102 часа (из расчета  3 ч. в неделю).  

 

В соответствии с календарным учебным графиком 

 всего за год- 102часа, 

 из них оценочных процедур- 2 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянск на уровне основного общего образования, а 

именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
         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. 

Главными целями в изучении предмета «Литература» являются: 

 Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 Поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 Овладение всевозможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет); 

 Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности, но и 

формировать ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят учащимся 

адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т.е. 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым 

литературной классикой, является одним из важнейших направлений школьного 

литературного образования. 

 

Личностные результаты: 
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; - 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

  Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-  оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; определять родо-жанровую 

специфику художественного произведения;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 



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

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

(вводный урок) 

 

      Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в 

литературе как искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщенность, 

метафоричность, выражение эмоционального отношения. Художественный вымысел, 

фантазия, другие средства создания образа в литературе. Словесный образ как «загадка», 

«намек» и как одно из средств коммуникации. 

МИФОЛОГИЯ (3 часа) 

      «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 

      Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания. 

      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория. 

      Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса и 

развернутый ответ на вопрос. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства. 

      Внеклассное чтение.  «Славянская мифология» (фрагменты). Художественный образ в 

мифе. Боги как носители доброго и злого начал. Духи и нечистая сила. Причины суеверий 

и верований народа. 

 

РУССКИЙ  ФОЛЬКЛОР (4 часа) 

      Пословицы. Поговорки. Загадки. 

      Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Сравнения и гиперболы в поговорках. Загадка как метафора, вид словесной 

игры. 

      Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 

      Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок. Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. Простота сказочного сюжета. Повторы, традиционные зачины и концовки в 

народной сказке. Основные темы и образы русского фольклора. 

      Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, 

загадки). Народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). Основные темы русского 

фольклора. Постоянный эпитет. Повтор. 

      Связь с другими видами искусства. Сказочные образы в изобразительном искусстве. 

      Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. 

Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 



    Внеклассное чтение. Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа.   

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (5 часов) 

 

  А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

  Х.К. Андерсен.  «Снежная королева». 

   Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. 

   Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной сказки. 

  Развитие речи.  Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

    Внеклассное чтение. Литературные сказки русских и зарубежных писателей. Знакомство 

с творчеством  сказочников русской и зарубежной литературы. Подготовка сообщений для 

коллективного проекта «Авторы литературных сказок». 

 

АННОТАЦИЯ (1 час) 

(практикум) 

 

      Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и сборникам, 

антологиям. Примерный план аннотации. Возможность оценки произведения в аннотации. 

Самостоятельная работа над созданием аннотации к литературной сказке или сборнику 

литературных сказок. 

 

                                          ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 

 

      «Повесть временных лет» (фрагменты «Предание об основании Киева», «Сказание о 

Кожемяке»). 

      Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. Роль 

устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные 

проблемы в «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы. 

      Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

      Развитие речи. Письменная работа о летописце и его труде. 

      Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец Сильвестр». 

«Нестор-летописец» В. М. Васнецова. Образы героев Древней Руси в изобразительном 

искусстве. 

      Внеклассное чтение. «Сказание о белгородском киселе» (из «Повести временных лет»).  

ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2 часа) 

 

      Эзоп. «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

      Федр. «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист». 

      Ж. Лафонтен. «Желудь и Тыква». 

      Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса». 

      А. П. Сумароков. «Ворона и Лиса». 

      И. И. Дмитриев. «Дуб и Трость». 

      Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория 

как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека при помощи 

образов животных и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. 

Нравственные проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в них 

основной идеи (морали). 

      Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль) 

басни. 

      Развитие речи. Выразительное чтение басни. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (16 часов) 

И. А. КРЫЛОВ 



      Слово о баснописце. Басни «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья 

под Дубом». Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь 

басен с традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и 

басни. Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков 

в баснях Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. 

Национальное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных 

интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях.  

      Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

      Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. 

Крылова с баснями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на 

основе басенной морали (или сочинение собственной басни). 

      Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и 

Очки», «Стрекоза и Муравей». 

А. С. ПУШКИН 

      Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». Реальная основа 

стихотворения и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, особая 

задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения эмоционального 

отношения поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в стихотворениях. 

Изображение природы и настроения человека. Средства создания образа человека и образа 

природы. 

      Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-миниатюра 

с использованием сравнений, эпитетов, метафор. 

      «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, черты 

волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. Добрые и 

злые персонажи. Образ царевны и традиционные сказочные образы доброй, скромной, 

трудолюбивой девушки. Конечное торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке 

народных представлений о подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер 

сказки. 

      Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки наизусть. Подготовка спектакля 

или киносценария. Рассказ об одном из образов и средствах его создания. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

Обобщение по сказкам А.С.Пушкина. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы 

русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как 

форма изображения Бородинской битвы. Приемы создания образа боя. Основная идея 

стихотворения. 

      Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, 

рифма. Звукопись. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. 

Изображение народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его 

невесты Оксаны. Языческие и христианские начала в повести. Фольклорные (сказочные) 

традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их 

изображения в повести. Описание Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, 

языка произведения. Сочетание лиризма и юмора в повести. 

      Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного плана 

повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким обоснованием 

его выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Мир Диканьки (обобщение 

о художественном мире повестей сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»). 



 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (8 часов) 

      Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», 

«Чародейкою Зимою...», «Есть в осени первоначальной...». 

      А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...». 

 Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Образ 

времени года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. 

Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени года. 

      Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения или фрагмента наизусть. 

Описание любимого времени года с использованием цитат из литературных произведений. 

Составление поэтической антологии об одном из времен года.  

И. С. ТУРГЕНЕВ 

      Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостнической России. Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности 

повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое значение выбора 

главного героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 

      Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к событию или 

герою.  

Н. А. НЕКРАСОВ 

      Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

      Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Устный ответ 

на вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы».  

 

ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (6 часов) 

(практикум) 

 

      Определение вида заглавного образа литературного произведения, его связи с другими 

образами, средства создания художественного образа. Примерный план рассказа о 

заглавном образе произведения. Составление рассказа об одном из образов (на материале 

прочитанных произведений).  

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

      Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин 

как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа. 

      Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода от 

лица одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей рассказа 

с использованием цитирования.  

 

ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (3 часа) 

 

      И. С. Никитин. «Русь». 

      А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...». 

      И. Северянин. «Запевка». 

      Н. М. Рубцов. «Родная деревня». 



      Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение 

жизни русских людей, национальных характеров, традиций. Особенности художественного 

воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

      Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

      Развитие речи. Составление поэтической антологии.  

Знакомство с творчеством поэтов-земляков.  

                                           РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (9 часов) 

 

И. А. БУНИН 

Слово о поэте. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, 

у зверя есть нора...», «Няня». Особенности художественной картины, нарисованной в 

стихотворении. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. 

      Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть  

С. А. ЕСЕНИН 

Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...». Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях 

поэта. Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, 

есенинских метафор, эпитетов, сравнений. 

      Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

   

П. П. БАЖОВ 

Слово о писателе. Сказы «Медной горы Хозяйка», «Каменный цветок». 

Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в 

произведении. Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. 

Средства создания образа народного умельца, мастера. 

Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. Сказы. 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (5 часов) 

      М. Твен.  «Приключения Тома Сойера». 

      О. Генри. «Вождь краснокожих». 

      А.П.Чехов. «Мальчики» 

      Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений 

детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Ребенок в мире взрослых и среди сверстников. 

      Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание 

поступков, речь). Юмор. 

      Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. 

Презентация книги, сборника, литературного журнала для школьников.  

      Внеклассное чтение. Образы сверстников в рассказах русских писателей XX века. 

Знакомство с рассказами Н. Н. Носова, Т.Крюковой, Л.Лагина, А.Гайдара, В.И.Дмитриевой 

для детей среднего старшего возраста. 

Краеведение: В.И.Дмитриева.   

 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (9 часов) 

 

      Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение 

фрагментов отзывов, принадлежащих известным писателям, критикам и посвященных 

знакомым пятиклассникам произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о 

литературном произведении.  

А. С. ГРИН 

Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действительность в повести.  



Образы Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат. 

Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зеленая лампа». 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное 

содержание сказки-были. Философская символика образа цветка. Особенности 

повествовательной манеры писателя. 

Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык 

произведения. Сказка-быль. 

 Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

 Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

 

 

 

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (4 часа) 

(практикум) 

 

      Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации 

стихотворения И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский 

язык». Особенности стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, 

неточная). Белый стих. Способы рифмовки (перекрестная, парная, кольцевая). Определение 

стихотворного размера, способа рифмовки. Сочинение стихотворных загадок, моноримов, 

сиквейнов, диамантов, стихотворений с определенным стихотворным размером, способом 

рифмовки. 

 

С. Я. МАРШАК 

  Слово о поэте. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные (сказочные) 

традиции в пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа 

в драматическом произведении. Роль монологов и диалогов. 

 Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. Диалог. 

 Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА (2 часа) 

(практикум) 

      Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. 

Определение места и художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных 

эпических, драматических и лирических произведениях. Начальное представление о 

речевой характеристике персонажа. 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (8 

часов) 

 

      А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

      В. П. Катаев. «Сын полка». 

      Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в 

условиях военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер 

военной поэзии и прозы. 

      Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний 

о событиях военного времени, об участниках Великой Отечественной войны. 

Внеклассное чтение.  Ю. Яковлев. «Девочка с Васильевского острова». Дети во время 

Ленинградской блокады. 

 

В. П. АСТАФЬЕВ. 



Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цитирования. 

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». 

 

                            ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (5 часов) 

       

      Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». 

      Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пес». 

      Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и благородства 

животных. Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных. 

      Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или 

письменный ответ на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат. 

Внеклассное чтение. Г.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо» 

 

                                    ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ (4 часа) 

       А. Конан Дойл. «Камень Мазарини». 

      М. М. Зощенко. «Галоша». 

      Р. Брэдбери. «Все лето в один день». 

      Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события 

рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности рассказа: юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

      Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

юмористических, фантастических и детективных рассказов для самостоятельного чтения. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ( 4 часа) 

(практикум) 

 

      Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в 

литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и 

возможные способы ее выражения. Краткая характеристика тематики и идейного 

содержания произведения (на материале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», 

стихотворения С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые 

паруса»). 

Проект «Электронная презентация «Памятники литературным героям». Обобщение 

полученных знаний, умений, навыков. Отчёт о выполнении индивидуальных проектов. 

Литературный праздник «По страницам изученных произведений». 

Рекомендации книг для внеклассного чтения. 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы, записи в тетрадях. 

 

Всего часов: 103 

Оценочные процедуры: 2, защита проектов 

Итого: 103 часов 

 

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по 

результатам полугодовых отметок, выставленных c учетом результатов оценочных 

процедур. 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ урока Дата Тема урока  Оценочные 

процедуры 

Оборудование, 

возможные 

ЭОР\ЦОР 

1 четверть 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 5, 6, 7 презентация 

1  Литература как 

искусство слова 

 

МИФОЛОГИЯ (3 часа) 1, 3, 6 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 

класс, РЭШ 

2  Мифы об искусстве. 

«Аполлон и музы», 

«Дедал и Икар», 

«Кипарис», «Орфей в 

подземном царстве». 

 

3  Вн.чт. Славянская 

мифология. 

Художественный 

образ в мифе. 

 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

РУССКИЙ  ФОЛЬКЛОР (4 часа) 2, 3, 5, 7, 10 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

презентация 

4  Фольклор и народная 

словесность. Русские 

пословицы и 

поговорки. 

 

5  Русские народные 

сказки. «Царевна-

лягушка» - встреча с 

волшебной сказкой. 

 

6  Русские народные 

сказки. «Жена-

доказчица», «Лиса и 

журавль». 

 

7  Творческая работа с 

использованием  

пословиц, поговорок 

или загадок 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (5 часов) 3, 4, 7, 9, 10 

 

 Диски о жизни 

писателей, 



8  Сказка А. 

Погорельского 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители». 

История создания 

сказки. 

 портреты 

писателей, 

презентация, РЭШ 

9  Авторская позиция в 

сказке 

А. Погорельского 

«Черная курица, или 

Подземные жители». 

 

10  Сказка 

Х. К. Андерсена 

«Снежная королева». 

Художественные 

образы в сказке. 

 

11  Силы добра и зла в 

сказке Х. К. Андерсена 

«Снежная королева». 

 

12  Вн.чт. Литературные 

сказки русских и 

зарубежных 

писателей. 

 

АННОТАЦИЯ (1 час) 4, 5, 9  

13  Практикум. 

Аннотация. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 1, 4, 5, 9, 10 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

 

презентация 

14  Древнерусские 

летописи. «Предание 

об основании Киева», 

«Сказание о юноше-

кожемяке». 

 

15  Вн. чт. Нравственная 

проблематика 

«Сказания о 

белгородском киселе». 

 

ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2 часа) 2, 4, 5, 9, 10 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 

класс, РЭШ 

16  Жанр басни в античной 

литературе. Басни 

Эзопа, Федра, Ж. де 

Лафонтена и 

Г. Э. Лессинга 

 



17  Вн.чт. Басни 

А. П. Сумарокова, 

И. И. Дмитриева. 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (16 часов) 1, 4, 5, 9, 10 Диски о жизни 

писателей 

Портреты 

писателей 

18  Басни И. А. Крылова 

«Волк и Ягненок», 

«Волк на псарне». 

 

19  Басенные образы. 

«Квартет», «Свинья 

под Дубом». 

 

20  Вн.чт. Выразительное 

чтение басен 

И. А. Крылова. 

 

21  Стихотворения 

А. С. Пушкина 

«Зимний вечер», 

«Зимнее утро». 

 

22  Природа и человек в 

стихотворениях 

А. С. Пушкина. 

Стихотворение «Няне». 

 

23  Образ царевны в 

«Сказке о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

А. С. Пушкина. 

 

24  Образ королевича 

Елисея в сказке 

А. С. Пушкина. 

 Диски о жизни 

писателей 

Портреты 

писателей, РЭШ 25  Вн.чт. Особенности 

«Сказки о попе и его 

работнике Балде»  А.С. 

Пушкина. 

 

26  Вн.чт. «Что за 

прелесть эти сказки!..» 

(Обобщение по сказкам 

А.С.Пушкина) 

 

27  Стихотворение 

М. Ю. Лермонтова 

«Бородино». 

Прототипы героев. 

 



28  Образ исторического 

события в 

стихотворении. 

 

29  Вн.чт. Стихотворения 

М. Ю. Лермонтова 

«Поле Бородина», «Два 

великана». 

 

30  Повесть Н. В. Гоголя 

«Ночь перед 

Рождеством». 

Фольклорные 

источники и мотивы. 

 

31  Фантастические 

события в повести 

«Ночь перед 

Рождеством». 

 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

презентация 32  Вн.чт. Своеобразие 

повести Н.В. Гоголя 

«Заколдованное 

место» 

 

33  Мир Диканьки 

(обобщение о 

художественном мире 

повестей сборника 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки») 

 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (8 

часов) 1, 4, 5, 9, 10 

 

Диски о жизни 

писателей 

Портреты 

писателей, РЭШ 

34  Образ времени года в 

стихотворениях 

Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета. 

 

35  Р./р. Описание 

любимого времени 

года с использованием 

цитат. 

 

36  Повесть 

И. С. Тургенева 

«Муму». Знакомство с 

героями. 

 

37  Образ Герасима в 

повести 

 



И. С. Тургенева 

«Муму». 

38 

 

 Образ исторического 

времени в повести 

И. С. Тургенева 

«Муму». 

 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

 

презентация 

39  Смысл названия 

повести 

И. С. Тургенева 

«Муму». 

 

40  Мир детства в 

стихотворении 

Н. А. Некрасова 

«Крестьянские дети». 

 

41 

 

 Р./р. Выразительное 

чтение произведений 

Н. А. Некрасова. 

 

ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (6 

часов) 3, 4, 7, 9, 10 

 

Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 

класс, РЭШ 

42  Практикум. Заглавный 

образ в литературном 

произведении. 

 

43  Р./р. Письменная 

характеристика 

заглавного образа с 

использованием цитат. 

 

44  Рассказ Л. Н. Толстого 

«Кавказский пленник». 

Историко-

литературная основа 

рассказа. 

 

45  Образы горцев.  Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

 

презентация 

46  Образы Жилина и 

Костылина. 
 

47  Р./р.  Письменный 

ответ на один из 

проблемных вопросов 

по рассказу Л.Н. 

Толстого «Кавказский 

пленник» 

 

ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (3 часа) 2, 3, 5, 7, 10 



 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 

класс, РЭШ 

48  Образ Родины в 

русской поэзии XIX 

века («Русь» 

И. С. Никитина, «Край 

ты мой, родимый 

край...» 

А. К. Толстого). 

 

49  Образ Родины в 

русской поэзии XX 

века («Запевка» 

И. Северянина, 

«Родная деревня» 

Н. М. Рубцова). 

 

50  Урок внеклассного 

чтения  по 

произведениям русской 

поэзии 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (9 часов) 2, 3, 5, 7, 10 

 

Диски о жизни 

писателей 

Портреты 

писателей 

51  Стихотворения 

И. А. Бунина «Густой 

зеленый ельник у 

дороги...», «У птицы 

есть гнездо, у зверя 

есть нора...». 

 

52  Особенности 

стихотворения 

И. А. Бунина «Няня». 

 

53  Напевность 

Стихотворений 

С. А. Есенина «Гой ты, 

Русь, моя родная...», 

«Топи да болота...», 

«Нивы сжаты, рощи 

голы...». 

 

54  Образ родины в поэзии 

С. А. Есенина. 

 

55   Р./р. Выразительное 

чтение стихотворений 

С. А. Есенина. 

 

56  Сказ П. П. Бажова 

«Медной горы 

 



Хозяйка». Приемы 

создания 

художественного 

образа. 

57  Человек труда в сказе 

П. П. Бажова 
«Каменный цветок». 

 

58  Образ рассказчика в 

сказах. 

  

59  Вн.чт. «Зачерпнём из 

бажовского колодца» 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (5 часов) 3, 4, 7, 

9, 10 

 

 Диски о жизни 

писателей 

Портреты 

писателей, РЭШ 

60  Марк  Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Том Сойер и его друзья 

 

61  Мир детства  в повести.  

62  Вн.чт. Новелла 

О. Генри. «Вождь 

краснокожих»  

 

63  Элементы юмора в 

рассказе А. П. Чехова 

«Мальчики». 

 

64 

65 

 Вн.чт. Образы 

сверстников в 

рассказах русских 

писателей XX века 

 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (9 часов) 5, 6, 7 

 

Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

 

презентация 

66 

67 

 Практикум. Отзыв о 

литературном 

произведении. 

 

68  Музей писателя 

А.С.Грина. Повесть 

А. С. Грина «Алые 

паруса». 

 

69  Образ Ассоль.  

70  Образ Грэя.  

71  Описание первой 

встречи героев. 

 



72  Финал повести 

А. С. Грина «Алые 

паруса». 

 

73  Вн.чт. А.С.Грин. 

«Зелёная лампа» 

 

74  Сказка-быль 

А. П. Платонова 

«Неизвестный цветок».  

 

75  Вн.чт. Рассказ 

А. П. Платонова 

«Цветок на земле». 

 

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (4 

часа) 2, 3, 5, 7, 10 

 

Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 

класс, РЭШ 

76 

 

 Практикум. Поэзия и 

проза как формы 

художественной речи. 

 

77   Р./р. Сочинение 

стихотворных 

загадок, монорим, 

сиквейнов, 

диамантов. 

78  Пьеса-сказка 

С. Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Особенности 

драматического 

произведения. 

 

79  Заглавный образ в 

пьесе-сказке. 

  

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА (2 

часа) 1, 3, 6 

 

презентация 

 

80 

81 

 Практикум. Монолог и 

диалог как средство 

создания образа. 

 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (8 часов) 2, 3, 5, 7, 10 

 

Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 

класс, РЭШ 
82  Дети и война. 

Стихотворение 

 



А. Т. Твардовского 

«Рассказ танкиста». 

83  Дети и война. Повесть 

В. П. Катаева «Сын 

полка». 

 

84  Образ Вани Солнцева.  

85 

 

 Смысл названия 

повести. 

 

86  Вн.чт. Дети во время 

Ленинградской 

блокады. Ю. Яковлев. 

«Девочка с 

Васильевского 

острова» 

 

87  Рассказ 

В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

Образ главного героя. 

 

88  Человек и природа в 

рассказе 

В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

89  Вн.чт.  Рассказ 

В. П. Астафьева 

«Зачем я убил 

коростеля?». 

 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (5 часов) 3, 4, 7, 

9, 10 

Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

 

презентация 

90 

91 

 Рассказ Э. Сетона-

Томпсона 

«Королевская 

аналостанка». 

Образы животных и 

образы людей в 

рассказе. 

 

92  Животные в жизни 

человека.  Рассказ 

Ю. П. Казакова 

«Арктур — гончий 

пес». 

 



93  Образ Арктура в 

рассказе 

Ю. П. Казакова 

«Арктур — гончий 

пес». 

 

94  Вн.чт. Судьбы 

животных. Г.Н. 

Троепольский «Белый 

Бим Чёрное Ухо» 

 

95  Р./р. Письменный 

отзыв с 

использованием цитат 

 

ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ (4 часа) 2, 3, 5, 7 Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 

класс, РЭШ 

96  Детективный рассказ 

А. Конан Дойля 

«Камень Мазарини». 

 

97  Юмористический 

рассказ 

М. М. Зощенко 

«Галоша». 

 

98  Научно-

фантастический 

рассказ Р. Брэдбери 

«Все лето в один день». 

 

99  Р./р. Письменные 

отзывы о прочитанных 

рассказах. 

 

ОБОБЩЕНИЕ. ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ (4 часа) 1, 4, 5, 9, 10 

 

Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная 

литература. 5 класс 

 

 

100  Практикум. Тема и идея 

литературного 

произведения. 

 

101  Проект «Электронная 

презентация 

«Памятники 

литературным героям» 

Выполнение 

индивидуальных 

проектов 

 

102 

 Итоговый урок. 

Рекомендации книг для 

внеклассного чтения. 

 



Промежуточная 

аттестация 

Всего 102 часа 

Оценочные 

процедуры 

2 

 


