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I. Пояснительная записка. 
Рабочая  программа разработана на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в 

Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897» , в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской федерации 

от 28.12.2018 г. №345( с изменениями от 08.05.2010г., приказ №233, 22.11.2019, приказ №632 

от 18.05.2020 г., приказ №249), на основании: статьи 12 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- 

ФЗ от 30.12.2012 ; ст.28 ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 30.12.2012 г; учебного 

плана ОУ ( пр.№ 103-о от 29.05.2020 г.) ;  Календарного учебного графика (пр.167-о от 

31.08.2020 г.); Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  

Относится к образовательной области «Филология». Количество часов в году- 102. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и 

уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность  

программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического 

явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство  развития 

личности. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ (авт. сост. Г. С Меркин). - М.: ООО «Русское 

слово- учебник»,2011 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её структуру 

электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-тематическое 

планирование с активными гиперссылками для эффективной организации учебного 

процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что позволяет 

рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных точек зрения. 

Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 

систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и ученика, 

при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно или 

в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи, 

учащихся, формирования их речевой культуры, 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 результате обучения по данной программе учащиеся повышают информационную, 

коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, социальную компетентности.  

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения, 

являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и формирование 

представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно поэтому и в 

программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и внеурочной 

деятельности по литературе, системная работа по литературному краеведению, достаточно 

широкое поле для введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с одной 

стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить 

интеграцию литературы с другими искусствами и определить значение каждого из них, 

способы взаимовлияния. 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и 

уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов по 

выявлению первичного восприятия текстов, словесных и литературных игр, обращенных к 

языковому чутью школьников. Богатый методический и теоретический материал дан в 

системе разнообразных рубрик, позволяющих подойти к процессу обучения 

дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного ученика. 

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию 
речи. Задания, позволяющие повышать речевую культуру школьников, содержатся в 
рубриках «Живое слово», «Пофантазируем!», «После уроков» и т.д. 

Ряд заданий учебника подразумевает включение воображения. Как правило, ученикам 

предлагается нарисовать иллюстрацию к произведению, самостоятельно написать рассказ и 

т.д. Актуальность подобных заданий в образовательном процессе очевидна, ведь именно 

недостатки в развитии воображения часто являются причиной непонимания 

художественного текста. 

Работа над адекватным восприятием художественного текста организуется при помощи 

таких традиционных приемов, как составление плана, пересказ текста. 

Особое место в учебнике и в предполагаемых уроках отводится освоению теоретико-

литературных понятий, дающих возможность эстетического восприятия и эстетической 

характеристики изученного произведения.  

В учебнике использованы основные способы обеспечения преемственности ступеней 

образования. Содержание первой части учебника ориентировано на адаптацию 

пятиклассников к обучению в основной школе. Многие произведения знакомы учащимся по 

курсу начальной школы, однако подходы к их анализу существенно отличаются, что дает 

возможность школьникам по-другому взглянуть на знакомый текст. 

Учебник-хрестоматия включает также справочный материал, как распределяемый по 

всему учебнику в виде пристраничных сносок, комментариев и т.д., так и концентрируемый 

в конце второй части в особом «Справочном разделе», состоящем из трех подразделов: 

«Советуем прочитать», «Места рождения и детских лет писателей», «Краткий словарь 

литературоведческих терминов». Причем из-за возрастных особенностей (пятиклассники 

очень медленно работают с книгой) информация справок дублируется. Первый раз термин 

или понятие вводится в текст учебника в соответствующей теме, а потом закрепляется в 

справочном разделе. 



При работе с биографическим материалом прежде всего следует стремиться воссоздать 

образ писателя и образ его малой родины. 

Поскольку доминантной идеей учебника 5 класса является приобщение к книге, 

формирование устойчивого интереса к систематическому инициативному чтению, нельзя 

упускать случая коснуться роли книги в жизни писателя. Важным воспитательным и 

образовательным моментом является использование воспоминаний современников, 

приведенных в биографических сведениях. Отражающие детали быта и исторические 

особенности определенной эпохи, они не только в дальнейшем помогут ученику лучше 

понять содержание произведений XIX века, но и дают возможность учителю наметить 

межпредметные взаимосвязи, формирующие у детей целостную картину мира 

При изучении конкретного произведения важно сначала «отделить», а затем 

«соединить» понятия темы и художественной идеи. Какой бы анализ текста ни производил 

учитель, какую бы характеристику текста ни выполняли дети (комплексную, целостную и 

проч.), следует всегда помнить мысль Г.А. Гуковского о том, что художественная идея 

произведения может быть понята только тогда, когда читатель поймет место и роль 

наибольшего числа компонентов текста. Иными словами, идея художественного 

произведения — это всегда сумма составляющих: темы, системы образов, композиции, 

сюжета, фабулы и художественно-выразительных средств. 

Исходя из этого в содержание самого учебника включены задания и упражнения, 

позволяющие характеризовать образ героя в единстве с развитием сюжета, своеобразием 

композиции и языковой художественной системой. Эта возможность моделируется в 

различных рубриках: «Вопросы и задания», «Живое слово», «В художественном мире 

произведения». 

Важнейшим фактором формирования читателя является развитие возможностей 

ученика, направленных на понимание и характеристику текста. 

Приемы понимания текста в учебнике представлены в системе дифференцированных 

заданий к художественным произведениям, позволяющих каждому ребенку осваивать 

знания в соответствии с индивидуальными возможностями. Для того чтобы реализовать 

идею личностно-ориентированного образования, необходимо знать уровень развития 

каждого учащегося, его интересы. Так, один учащийся тяготеет к логическому уровню, 

другой – к репродуктивному, третий – к образному и т.д. Между данными уровнями 

развития лежит целая гамма пограничных состояний. Наличие их позволяет понять, как 

вести школьника от одного уровня восприятия к другому и возможно ли это движение. Для 

этой цели в учебнике представлен целый ряд тестов, роль которых многообразна: они 

выполняют и контрольно-обучающие функции, и развивающие и часто могут являться 

основой для исследований целого ряда явлений. Возможно и использование других тестовых 

заданий, разработанных психологами и представленных в многочисленных изданиях.  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 5 классе – 105 часа. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы  в 5 классе с расчётом на 

102  часа(3 часа в неделю), согласно Календарному учебному  графику спецшколы с. 

Маньково, 04.11, 23.02,10.05  являются праздничными днями. Программный материал будет 

полностью изучен за счет резервных часов. При составлении планирования уроков 

предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие устной и письменной речи 

учащихся (часы в КТП выделены жирным шрифтом), а также для контрольных работ.  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом спецшколы и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ №1312 от 9.03.2004 г. 

 

 

 

 



 

II. Планируемые результаты изучения предмета. 
 

Личностные 

результаты 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром 

авторов и судьбами их героев. 

 

Метапредметные 

результаты 
 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 

1)  познавательная сфера: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• 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)  ценностно-ориентационная сфера: 

• 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) коммуникативная сфера: 

• 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) эстетическая сфера: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание рабочей программы курса «Литература» 

5 класс. 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с 

электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература.  

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних 

греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 

Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы. Поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая 

сказка  «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); структура 

волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие представлений); бытовая 

сказка; антитеза, антонимы, иносказание; «бродячий сюжет»; народная и авторская сказка (развитие 

представлений); композиция. 

 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение  славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, древнерусская 

повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де 

Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: 

ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, синонимы; сюжет (развитие представлений); притча, эзопов язык, 

аллегория, иносказание, олицетворение. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII – XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…» 



И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. 

Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С. В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль; аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. 

Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина: благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 

героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

    Поэзия XIX века о родной природе. 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..».  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной... ». 

 А.А. Фет. «Чудная картина...»  

      Теория литературы: лирика природы, образ – пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, эпитет.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); инверсия, 

риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и 

события повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, 

речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в  творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе  «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и социально- 

нравственная  проблематика произведений писателя.  И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; стихотворение в 

прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие представлений); конфликт 

(развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к  стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской 

женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие 

представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 



справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь 

как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст;  конфликт; сюжет и 

фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог 

(развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы 

создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, 

комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. 

Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа 

героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; прототип, 

персонаж. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух» Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и 

углубление представлений). 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей. Стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, аллитерация 

(развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; афоризм. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 



Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, эпитет. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие 

представлений); повесть. 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман- путешествие; 

сюжетные линии. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, добро, 

благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; контраст. 

М. ТВЕН                                                                                                                                      Краткие 

сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключения литература; композиция, сюжет, 

деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; приключенческая, 

историческая, фантастическая  литература. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взросления, 

обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).  

Универсальные учебные действия : выразительное чтение; различные виды пересказа; устный и 

письменный  портрет героя; подготовка сообщения. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня  (по выбору). 

 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

И.С.Тургенев «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). Стихотворение о русской природе поэтов XIX века 

(по выбору). 

 А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений  (по выбору). 



 С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Стихотворение о русской природе поэтов XX века (по выбору). 

Произведения для домашнего чтения 

Античные мифы: Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс.  

Детская Библия 

Русское народное творчество: 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда – не 

знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря »  

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листья и корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А.Дельвиг «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

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

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат…». 

Ф.И. Тютчев «Утро в горах». 

   Н.С.Лесков «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

А. Н. Островский «Снегурочка». 

Из русской литературы XX века 

М.Горький «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии». 

А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А.Бунин «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц 

стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». 

И.С. Соколов – Микитов «Петька», «Зима». 

М.М.Пришвин «Моя родина». 

А.Т.Твардовский «Лес осенью». 

К.М.Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…». 

Е.И.Носов «Варька». 

В.П.Астафьев «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П.Крапивин «Дети синего Фламинго». 

А.Г.Алексин «Самый счастливый день». 

В.И.Белов «Скворцы». 

В.К.Железников «Чудак из 6 «Б»». 

Р.П.Погодин «Тишина». 

Из зарубежной литературы 



Дж.Лондон «Мексиканец». 

А. Линдгрен «Приключения Калле-сыщика». 

М.Рид «Всадник без головы». 

Ж.Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

А.Конан Дойл «Голубой карбункул». 

В.Скотт «Айвенго». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Календарно-тематическое планирование. 

 

дата  Наименование раздела. 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

Введение 

1 Книга – твой друг. 1 1.09 

Из мифологии 

2 Античный миф. «Рождение Зевса». 1 2.09 

3 Миф «Олимп». 1 4.09 

4 «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 1 8.09 

Из устного народного творчества 

5 Загадки. 1 9.09 

6 Пословицы и поговорки. 1 11.09 

7 Литературная игра. 1 15.09 

8 Анализ письменных работ 1 16.09 

9 Сказка. «Царевна-лягушка». Подготовка к мини-проекту. 1 18.09 

10 Сюжет и реальная основа в бытовой сказке «Чего на свете 

не бывает?» Подготовка к мини-проекту. 

1 22.09 

11 Сказки народов России. «Падчерица». Подготовка к мини-

проекту. 

1 23.09 

12 Особенности волшебной сказки. Подготовка к мини-

проекту. 

1 25.09 

13 Проектная деятельность. Написание сказки. 1 29.09 

Из древнерусской литературы 

14 Из «Повести временных лет»: «Расселение славян». 1 30.09 

15 «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам». 1 2.10 

Басни народов мира 

16 Эзоп. «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград».Жан де 

Лафонтен «Лисица и виноград». 

1 6.10 

Русская басня  

17 Басни о Вороне и Лисице В.К.Тредиаковского,  

А.П.Сумарокова, И.А.Крылова. 

1 7.10 

18 Русские басни. М.В.Ломоносов «Случились два астронома в 

пиру…» 

1 9.10 

19 Басни И.А. Крылова. «Волк на псарне». 1 13.10 

20 И.А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 

Дубом», «Демьянова уха». 

1 14.10 

21 Р/р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен 

И.А.Крылова. 

1 16.10 

22 Русская басня в XX веке. 1 20.10 

23 Р/р. Написание басни. 1 21.10 

Из литературы XIX века 

24 Краткие сведения об А.С.Пушкине. Заочная экскурсия по 

пушкинским местам. 

1 23.10 

25 А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». 1 3.11 



26 Р/р. Сочинение- рассказ о родном или близком человеке. 1 6.11 

27 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 10.11 

28 Черты сходства и различия волшебной и литературной 

сказки. 

1 11.11 

29 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок). 1 13.11 

30 А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». 1 17.11 

31 Поэзия XIX века о родной природе. Стихотворения М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Е. А. Баратынского, 

И. З. Сурикова. 

1 18.11 

32 Р/р. Сочинение-рассказ о летней ночи. 1 20.11 

33 Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове. Заочная экскурсия по 

лермонтовским местам. 

1 24.11 

34 Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

Историческая основа и прототипы героев. 

Бородинское сражение и его герои в изобразительном 

искусстве. 

1 25.11 

35 Средства художественной выразительности в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

1 27.11 

36 Р/р. Подготовка к сочинению «Путешествие на поле 

славы». (Повествование о событиях от лица их 

участников). Анализ письменных работ 

1 1.12 

37 Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в 

жизни и судьбе Н.В.Гоголя. 

1 2.12 

38 Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Фольклорные 

источники и мотивы. Историческая основа повести. Оксана 

и кузнец Вакула. 

1 4.12 

39 Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

1 8.12 

40 Р/р. В мире художественного слова Н. В. Гоголя. 1 9.12 

41 Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная экскурсия в 

Спасское-Лутовиново. 

1 11.12 

42 И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Образ Герасима. 1 15.12 

43 Богатырский облик и нравственное превосходство Герасима 

над барыней и её челядью. 

1 16.12 

44 Герасим и Муму. Немой протест героя – символ немоты 

крепостных крестьян. 

1 18.12 

45 Р/р. сочинение «Эпизод рассказа, который произвёл на меня 

самое сильное впечатление». Анализ сочинений 

1 22.12 

46 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», «Русский 

язык». 

1 23.12 

47 Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная 

экскурсия в Грешнево. 

1 25.12 

48 Н.А.Некрасов. Особенности композиции  стихотворения 

«Крестьянские дети». 

1 12.01 

49 Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам. 

1 13.01 

50 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка». 1 15.01 

51 Р/р. Анализ письменных работ по изученным произведениям 

Н. А. Некрасова. 

1 19.01 

52 Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная 

основа рассказа «Кавказский пленник». Заочная экскурсия в 

1 20.01 



Ясную Поляну. 

53 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в 

плену. 

1 22.01 

54 Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». 

Художественная идея рассказа. 

1 26.01 

55 Р/р. Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил 

задуматься рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?» 

Анализ сочинений 

1 27.01 

56 Детские и юношеские годы А.П.Чехова. Семья А.П.Чехова. 

Книга в жизни А.П.Чехова.  

1 29.01 

57 Рассказ А.П.Чехова «Пересолил». Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа. 

Работа над проектом. 

1 2.02 

58 Рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник». Работа над 

проектом. 

1 3.02 

59 Р/р. Сочинение-юмористический рассказ о случае из жизни. 1 5.02 

60 Презентация проекта «Краткость – сестра таланта» (по 

творчеству А.П.Чехова). 

1 9.02 

Из литературы XX века 

61 Краткие сведения об И.А.Бунине. Заочная экскурсия по 

бунинским местам. 

1 10.02 

62 Стихотворение И.Бунина «Густой зеленый ельник у 

дороги…». Тема природы и приёмы её реализации. 

1 12.02 

63 И.А.Бунин. Рассказ  «В деревне». 1 16.02 

64 Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. 1 17.02 

65 Л.Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе. 1 19.02 

66 Л.Н.Андреев. «Петька на даче». Противопоставление мира 

города и дачи в рассказе. Тематика и нравственная 

проблематика рассказа. 

1 24.02 

67 А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Заочная 

экскурсия в музей А.И.Куприна в Наровчате. 

1 26.02 

68 Рассказ А.И.Куприна «Золотой Петух». Тема, особенности 

создания образа. 

1 2.03 

69 Р/р. Обучение анализу эпизода. 1 3.03 

70 А.А.Блок. Детские впечатления поэта.  Блоковские места. 1 5.03 

71 

72 

А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над 

лугом…» 

Вн. чт. Стихотворения А.А. Блока. 

2 

 

9.03 

10.03 

73 С.А.Есенин. Детские годы. В есенинском Константинове. 1 12.03 

74 С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…» 1 16.03 

75 С.А.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…» 

1 17.03 

76 А.П.Платонов. Краткие сведения о писателе.  1 19.03 

77 А.П.Платонов. Мир глазами ребёнка в рассказе «Никита». 1 31.03 

78 П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. 1 2.04 

79 П.Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе. 1 6.04 



80 П.П.Бажов. «Каменный цветок». Приёмы создания 

художественного образа. 

1 7.04 

81 Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве 

писателя. Литературная викторина. 

1 9.04 

82 Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов. 1 13.04 

83 Е.И.Носов. «Как патефон петуха от смерти спас».  1 14.04 

84 Родная природа в произведениях писателей XX века.  1 16.04 

85 В.И.Белов. «Весенняя ночь». 1 20.04 

86 В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 1 21.04 

Из зарубежной литературы 

87 Краткие сведения о Д.Дефо. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 

1 23.04 

88 Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо». 

1 27.04 

89 Р/р. Сочинение «Я на необитаемом острове» 1 28.04 

90 Х.К.Андерсен. Заочная экскурсия на родину сказочника. 1 30.05 

91 Сказка  Х.К.Андерсена «Соловей». Внутренняя и внешняя 

красота. 

1 4.05 

92  М.Твен. Автобиографические мотивы в произведениях 

писателя. 

1 5.05 

93 М.Твен. «Приключения Тома Сойера». Мир детства и мир 

взрослых. 

1 7.05 

 

94 Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная 

энергия Тома Сойера.  

1 11.05 

 

95 

96 

-Ж.Рони-Старший. Повесть «Борьба за огонь». 

Ж.Рони-Старший «Борьба за огонь». Гуманистическое 

изображение древнего человека. 

2 12.05 

14.05 

97 Краткие сведения о Дж.Лондоне. 1 18.05 

98 Д. Лондон. Раннее взросление подростка в «Сказании о 

Кише». 

1 19.05 

99 Астрид Линдгрен. Заочная экскурсия на родину 

писательницы. 

1 21.05 

 

100 А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Леннеберги». 1 25.05 

 

101 Р/р. Сочинение о понравившемся произведении. 1 26.05 

102 Заключительный урок. Рекомендации для летнего чтения. 1 28.05 

 

 

 

. 

 


